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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Съ-тѣ\т,-поръ, какъ я совершенно посвятилъ себя 

воспитанію юношества и сдѣлался наставникомъ, съ 

тѣхъ самыхъ поръ , постояннымъ стараніемъ моимъ 

было—показать себя достойнымъ этого высокаго на¬ 

значенія. 

На пути опытности я скоро понялъ настоящую цѣль 

художественнаго образованія; съ ревностію началъ из¬ 

учать сущность онаго и такимъ образомъ успѣлъ, ма¬ 

ло-но-мллу, составить изъ собственныхъ наблюденій 

моихъ особую методу, основанія которой, быть мо¬ 

жетъ, тѣмъ вѣрнѣе, что выведены изъ опыта. Вотъ 

путь, которому я слѣдовалъ при составленіи моего 

Руководства, имѣющаго цѣлію облегчить юношеству 

науку и сдѣлать оную привлекательною, посредствомъ 

указалій на природу и постепеннымъ развитіемъ спо- 

сооиостеіі ума нхт» и сердца! 

- Представляя нынѣ Руководство это на судъ зани- 

чощихся воспитаніемъ юношества, я увлекаюсь тѣмъ 

же чувствомъ, которое побуждаетъ трудолюбиваго са- 

доводца выказывать передъ любителями цвѣтовъ бо¬ 

гатства взлелѣянной имъ Флоры. Успѣхи питомцевъ 
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моихъ, вниманіе къ трудамъ моимъ моею начальства, 

совершенныіі недостатокъ руководства для первона¬ 

чальнаго преподаванія Рисованію въ учебныхъ заведе¬ 

ніяхъ нашихъ и, наконецъ, желаніе многихъ имѣть 

что-либо печатное о моей методѣ: все это побудило 

меня наконецъ приняться за составленіе предлагае¬ 

маго мною нынѣ Руководства. Но, взявшись за перо, 

я скоро увидѣлъ, что предпринятый мною трудъ мнѣ 

не по силамъ, и часто готовъ былъ вовсе отказаться 

от7> него, особенно послѣ того, какъ мнѣ удалось про¬ 

читать въ сочиненіи Мепцеля о нѣмецкой литературѣ: 

«Страсть писать, сдѣлалась нынѣ общею болѣзнію. — 

Куда ни взглянешь, вездѣ писатели!—Едва успѣвъ вы¬ 

учиться чему-нибудь, мы уже спѣшимъ вылить свѣ¬ 

дѣнія наши на бумагу.» 

Признаюсь, слова эти сильно поразили меня; мнѣ 

казалось, что сочинитель мѣтилъ именно на меня; я 

спряталъ тетради мои и, конечно, уже не принялся 

бы болѣе за нихъ, еслибы новыя поощренія не воз¬ 

вратили мнѣ бодрость. 

Пусть Меицель вооружается противъ писателей би- 

чемъ критики, — подумалъ я; пусть Гёте утвержда¬ 

етъ», что «человѣкъ изъ тщеславія ищетъ упрочить па¬ 

мять о себѣ», — я могу, положивъ руку на сердце, 

сказать: нѣтъ! мною руководило не безразсудное же¬ 

ланіе пріобрѣсти славу писателя, но единственная при¬ 

чина, побудившая меня взяться за перо была—горячая 

любовь къ моему отечеству, любовь къ юношеству, 

! 
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желаніе, по возможности силъ моихъ, быть имъ полез¬ 

нымъ. 

Находясь преподавателемъ въ одномъ изъ важнѣй¬ 

шихъ учебныхъ заведеній, предназначенныхъ для об¬ 

разованія дѣвицъ, готовящихся быть наставницами и, 

слѣдовательно, распространительницами образованности 

въ обширномъ отечествѣ нашемъ, — я желалъ оказать 

услугу моимъ любезнымъ ученицамъ, доставивъ имъ 

руководство, посредствомъ котораго онѣ, но вступле¬ 

ніи на предназначенное для нихъ поприще, въ состоя¬ 

ніи будутъ передавать другимъ уроки , которыми у 

меня пользовались. 

По если, сверхъ этого, и молодые наставники, по¬ 

святившіе себя, такъ же, какъ и я, преподаванію Ри¬ 

совальнаго Искусства, или начальники учебныхъ заве¬ 

деній, найдутъ въ немъ что-либо достойное ихъ осо¬ 

беннаго вниманія въ отношеніи къ художественному 

образованію юношества, то я почту себя вполнѣ воз¬ 

награжденнымъ за мои труды. 

Относительно источниковъ, которыми я пользовался, 

долгомъ почитаю сказать, что большую часть оныхъ 

я почерпалъ изъ опыта, во время самаго преподаванія, 

но многое заимствовалъ также и изъ сочиненій извѣст¬ 

нѣйшихъ педагоговъ и другихъ писателей, каковы на¬ 

примѣръ: Гсрбартъ, Нимейеръ, Шварцъ, Депцелъ, Ди- 

сюервегъ, Г раз еръ, Бенеке. Браубахъ и, въ особенно¬ 

сти, Песталощи, уроками котораго я самъ имѣлъ сча- 

сне пользоваться. 
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Въ бесѣдѣ съ этими великими мыслителями идеи 

мои прояснились ; я повѣрялъ правила мои ихъ соб¬ 

ственными и, увлекаемый ихъ одушевленнымъ языкомъ, 

болѣе и болѣе чувствовалъ въ себѣ бодрости къ вы¬ 

полненію моего предназначенія. 

Пояснять при всякомъ случаѣ: откуда именно я то 

или другое заимствовалъ, было бы, кажется, излишне; 

но тамъ, гдѣ нужно привести слова писателя, я все¬ 

гда называю и имя его. 

Опытность приходитъ только съ лѣтами. Поэтому и 

я, сдѣлавшись преподавателемъ Рисованія, не могъ слѣ¬ 

довать какой-либо уже извѣстной методѣ, но долженъ 

былъ создать свою собственную, тѣмъ болѣе, что ку¬ 

да ни обращался, нигдѣ не находилъ полезныхъ для 

себя наставленій по этой части. Это крайне заботило 

меня; и между-тѣмъ-какъ я раздумывалъ о моемъ по¬ 

ложеніи и объ удобнѣйшемъ способѣ преподаванія въ 

учебныхъ заведеніяхъ, во мнѣ родилось непреодоли¬ 

мое желаніе предпринять что-либо самому на этомъ 

обширномъ и столь мало еще обработанномъ полѣ. 

Издавая книгу мою въ свѣтъ, я отнюдь не имѣлъ 

намѣренія учить уже опытныхъ преподавателей, но 

желалъ только, по возможности силъ моихъ, быть по¬ 

лезнымъ по-крайнеіі-мѣрѣ тѣмъ изъ нихъ, которые 

поставлены въ такое же положеніе, въ какомъ нахо¬ 

дился я, и которые одинаково со мною думаютъ. 



Кромѣ того, я желалъ указать юношеству путь, ко¬ 

торому они должны слѣдовать, чтобы не впадать въ 

ошибки, въ которыя впадалъ я; и полагаю, что те¬ 

перешняя опытность моя доставитъ мнѣ возможность 

способствовать этому. Вотъ что имѣлъ я въ виду, ко¬ 

гда писалъ мое Руководство. 

Начавъ ранѣе заниматься изученіемъ педагогическихъ 

сочиненіи и примѣненіемъ предлагаемыхъ въ оныхъ 

общихъ правилъ воспитанія къ предмету, мною из¬ 

бранному, я успѣлъ бы, можетъ-быть, скорѣе достиг¬ 

нуть цѣли; но, къ сожалѣнію, я долго не могъ най¬ 

ти такого руководства, которое удостовѣрило бы ме¬ 

ня, что я смотрю на предметъ съ надлежащей точки 

зрѣнія, и такъ же, какъ другіе художники, твердо пом¬ 

ня слова Гёте: 

«Что одно только согласіе дѣйствій нашихъ съ боль¬ 

шею частію людей, одно только убѣжденіе, основанное 
на опыгЬ, что н другіе такъ же думаютъ какъ мы — 

вселяетъ въ насъ къ себѣ довѣренность. Опасеніе, что 
никто не раздѣляетъ нашего образа мыслей, столь ча¬ 

сто возбуждаемое въ насъ противорѣчіемъ другихъ, не¬ 

согласнымъ съ нашимъ убѣжденіемъ, можетъ быть раз¬ 

сѣяно или даже и совсѣмъ устранено тогда только, ко¬ 

гда мы находимъ въ себѣ сходство съ другими; тогда 
только начинаемъ мы дѣйствовать съ довѣренностію къ 
самимъ себѣ и пользоваться правилами, основанными на 
собственной нашей и другихъ опытности. » 

За нѣсколько лишь лѣтъ предъ симъ удалось мнѣ 

познакомиться съ сочиненіемъ о Рисованіи Рамзауера, 

въ которомъ я встрѣтилъ много общаго съ моими соб¬ 

ственными опытами. Это сочиненіе, равно какъ и тру- 
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ды: Франка, /’. А. Сапожникова, II. Шмидта и /Г. 

Брейера истинно успокой.іи меня и поощрили къ про¬ 

долженію моихъ занятій. Но, въ особенности послѣд¬ 

ній изъ этихъ писателей, въ своемъ «Начертаніи об¬ 

щаго рисовальнаго курса»: (Сгшнігізз ги еіпег аіідетеі- 

пеп ХеісЬепзсЬиІе), и въ своей «Теоріи Рисованія отъ 

руки» (ТЬеогіе (іет Ггеіеп АиПаззші"), заслуживающей 

преимущественно вниманія каждаго рисовальнаго учи¬ 

теля, изумилъ меня сходствомъ своей методы съ тою, 

которой я въ теченіе уже многихъ лѣтъ слѣдовалъ, 

и—почему не сознаться?—возбудилъ во мнѣ радостную 

увѣренность, что и я наставникъ. — 

Преподавая Рисованіе въ учебныхъ заведеніяхъ, я 

всегда старался о достиженіи цѣли, сколь возможно, 

кратчайшимъ путемъ, какъ потому, что въ оныхъ 

преподается еще весьма много другихъ предметовъ, 

такъ и по причинѣ ограниченности времени вообще 

учебныхъ курсовъ; но за то, въ продолженіе этого 

ограниченнаго времени, особенно заботился о развитіи 

умственной дѣятельности учащихся , о приготовленіи 

ихъ способностей къ воспринятые такихъ впечатлѣній, 

которыя навсегда должны врѣзаться въ ихъ памяти, 

и вообще о возбужденіи ихъ къ размышленію, по- 

тому-что: 

«Одушевляя жизнь искусствомъ, мы искусству даемъ 

жизнь». 

/’. Л. Гиппіусъ. 

С. Петербургъ, 1 Іюня 18$2 г. 
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почтеннѣйшіе начальники / 

Намѣреваясь издать въ свѣтъ сочиненіе, имѣющее цѣ¬ 

лію познакомить занимающихся образованіемъ юношества 

съ моею методою обученія Рисованію, — всепокорнѣйше 

прошу васъ. Милостивые Государи, не отказать мнѣ въ 

зависящемъ отъ васъ къ тому содѣйствіи, состоящемъ 

однако же не въ рекомендаціи моей книги,—ибо знаю, что 

всякое дѣло должно само за себя говорить,—но единствен¬ 

но въ засвидѣтельствованіи, что предлагаемыя мною пра¬ 

вила оказались полезными въ примѣненіи къ практикѣ. 

Обработавъ предметъ нѣсколько иначе, нежели какъ оный 

доселѣ былъ излагаемъ, я надѣюсь, что такое свидѣтель¬ 

ство возбудитъ болѣе довѣрія къ моеіі книгѣ и послужитъ 

доказательствомъ, что предлагаемые мною результаты не 

вымышлены. 

Сон кип шел 6. 



X 

Переводъ 

СВИДѢТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩА Св. АіІНЫ, Г-НА 

Докт. Эрихсеиа. 

Съ-тѣхъ-поръ какъ Г. Гиппіусъ началъ обучать Рисо- 

ваиію въ училищѣ Св. Анны, протекло уже почти десять 

лѣтъ, — пространство времени, весьма достаточное для 

того, чтобы сдѣлать рѣшительное заключеніе о степени 

пользы, которой можпо ожидать отъ какой-либо методы. 

Въ теченіе этого времени Г. Гиппіусъ успѣлъ образовать 

нѣсколькихъ весьма хорошихъ рисовальщиковъ; н хотя, ко¬ 

нечно, ему много способствовали его особенныя дарованія 

какъ наставника, его истинно—педагогическое обращеніе съ 

дѣтьми и его нравственное на нихъ вліяніе: ио не менѣе 

также и его особенная метода преподаванія. 

Лучшіе рисовальщики, какъ само-собою разумѣется, обык¬ 

новенно имѣли и лучшія дарованія; но въ пользу методы 

Г. Гиппіуса особенно говорит!» то, что даже большая по¬ 

ловина учащихся, то есть, вовсе неимѣвшіе дарованія, все¬ 

гда пріобрѣтали, по—краипей-мѣрѣ, вѣрный глазомЬръ и 

бывали въ состояніи рисовать съ натуры правильно и со 

вкусомъ. 
Для первоначальнаго образованія, кажется, и не должно 

требовать болѣе. Гели же къ сказанному выше я прінмн- 

лю, что главное основаніе методы Г. Гиппіуса состоитъ 

въ побужденіи дѣтей къ размышленію, то нельзя не согла¬ 

ситься, что оная имѣетъ рѣшительное преимущество предъ 

всѣми, доселѣ извѣстными, и, къ сожалѣнію, можетъ-быть, 

слишкомъ благосклонно принимаемыми методами. 

Директор!» Училища Св. Анны. 

Докт. Л. Эрихсспъ. 
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Гікреводъ 

СВИДѢТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРА МоРСКАГО ІЧАДЕТСКАГО КоР- 

ІІУСА, 

Г-на Адмирала Крузенштерна. 

Господинъ Гиппіусъ въ продолженіе уже десяти лѣтъ 
обучаетъ въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ Рисованію 
съ столь удовлетворительнымъ успѣхомъ, что мнѣ остает¬ 

ся только желать, чтобы онъ сколько можно долѣе оста¬ 

вался при этомъ заведеніи. Метода его внушаетъ учени¬ 

кам!» особенную охоту, любовь къ искусству и отличается 
отъ прежней чисто-механической тѣмъ, что, возбуждая 
умственныя ихъ способности, пе только благопріятствуетъ 
успѣхамъ ихъ въ Рисованіи, но и имѣетъ вліяніе на все 
вообще ихъ воспитаніе. 
Изданіемъ своей книги въ свѣтъ Г. Гиппіусъ, безъ вся¬ 

каго сомнѣнія, окажетъ истинную услугу всѣмъ наставни¬ 

камъ, которые рѣшатся, оставивъ прежнюю механическую 
методу, послѣдовать его наставленіямъ. 

Адмиралъ Крузенштернъ, (*) 

Директоръ Морскаго Кадетскаго Корпуса. 

С. Петербургъ, 22 Января 1842 г. 

(*) Всякая рукопись знаменитаго человѣка можетъ почесться любо¬ 

пытнымъ памятникомъ о немъ для потомства. —Предлагаю здѣсь сни¬ 

мокъ съ рукописи (Гас-мтііе) перваго путешественника нашею во¬ 

кругъ свѣта, Адмирала И. Ѳ. Крузенштерна. 
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Письмо 

Его Превосходительства 

Ѳедора Ивановича Миддендорфа , Директора 

Главнаго Педагогическаго Института. 

Милостивой Государь мой 
Густавъ Ѳомнчъі 

Я вамъ весьма благодаренъ за доставленное ко мнѣ 
прекрасное ваше сочиненіе «О методѣ черченія.» Вы очень 
удачно рѣшили задачу о упражненіи умственныхъ дѣйствій 
вашихъ учениковъ при наблюденіи видимыхъ ими предме¬ 

товъ, и этимъ заслуживаете искреннюю благодарность всѣхъ 
тѣхъ, которымъ дорого истинное образованіе умственныхъ 
способностей. Поэтому я думаю, что ваша книга доста¬ 

вит!» ощутительную пользу юношеству нашего отечества. 
Прибавляю только, что, по моему мнѣнію, она сдѣлается 
болѣе доступною, если вы выпустите приведенныя вами 
основныя правила Педагогики извѣстныхъ нашихъ обра- 

зователей юношества. 

Съ истиннымъ къ вамъ, и проч. 

Ѳсо(). Миддендорфъ. 

14 Іюня 1843 года. 

ѵ- 
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ВВЕДЕНІЕ. 

Первоначальное обученіе рисованію не такъ легко, 

какъ многіе думаютъ; и если только преподаватель бу¬ 

детъ смотрѣть на оное съ высшей точки зрѣнія, забо¬ 

тясь не объ одномъ пріученіи дѣтей къ механической 
ловкости, но и о пробуждеиіи въ нихъ, соотвѣтствен¬ 

но ихъ способностямъ и дарованіямъ любви къ искус¬ 

ству, то, безъ сомнѣнія, согласится, что и этотъ пред¬ 

метъ требуетъ не менѣе размышленія , какъ всякая 
другая наука. 

Только продолжительными заиятіями въ классахъ 
пріобрѣтается навыкъ, какъ должно обращаться съ 
дѣтьми и съ преподаваемымъ предметомъ. Часто, что 
учителю кажется игрою, для молодаго разума—не по¬ 

нятно; и только послѣ многолѣтняго упражненія и 
наблюденій удается у наконецъ, наставнику найти 
настоящій способъ и средство: обходиться съ дѣтьми. 

Для того, чтобы ученіе было прочно и успѣшно, не¬ 

обходимо прежде всего, чтобы учащійся чувствовалъ 
охоту и любовь къ преподаваемому предмету; иначе 
ученіе будетъ то же, что растеніе безъ жизни; и по¬ 

тому первый долгъ преподавателя состоитъ въ возбуж¬ 

деніи этой охоты и любви. Наставникъ по призванію 

достигаетъ этого легко , потому-что преподаетъ съ 
одушевленіемъ, привлекательно; а дѣти всегда ода¬ 

рены особенною воспріимчивостію, любопытствомъ и 
1 
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бсзпрестаиио ищутъ умственной пищи; иначе, отъ-чего 
бы вспоминали мы съ такимъ удовольствіемъ о томъ 

времени, которое провели въ школѣ; оть-чего бы 

врѣзывалось въ памяти нашей съ такою силою то 

время, въ которое мы впервые почувствовали мужаю¬ 

щія силы наши? 

И такъ, отъ-чего же происходитъ, что преподаваніе 

первыхъ началъ рисовальнаго искусства почитается 

столь мало заслуживающимъ вниманія? Мнѣ кажется, 

этому ДВТэ главныя причины! 

Во-1-хъ, педагоги еще не довольно убѣждены въ 

важности этой отрасли образованія; они отдѣляютъ 

науки отъ художествъ, между-тѣмъ-какъ то и другое 

должны итги рука объ руку: 

. Пени айв <Іог КгаГіе всЬоп ѵегеіпіеш ЯігсЬеп 
ЕгЬеЫ 5ІсЬ, мігкеші, еЫ сіав ѵѵаЬге І,сЬсп.. 

(Потому-что отъ надлежащаго только соединенія 

всѣхъ силъ происходитъ истинная жизнь н дѣятель¬ 

ность). 

Во-2-хъ, художники рѣдко бываютъ вмѣстѣ и педаго¬ 

ги, напротивъ, они почти всегда имѣютъ только односто¬ 

роннее образованіе собственно въ отношеніи къ пред¬ 

мету, которому себя исключительно посвятили и почи¬ 

таютъ ниже своего достоинства заниматься обученіемъ 

дѣтей. 

Отъ этихъ двухъ причинъ происходитъ, что перво¬ 

начальное ученіе оставляется безъ уваженія, и чго 

склонность къ столь прекрасному искусству,—къ этому 

.. -г. 



цвѣту жизтш , обыкновенно гибнетъ въ самомъ заро¬ 

дышѣ. 

Преподаваніе первыхъ началъ рисованію должно 
происходить по опредѣленнымъ правиламъ, съ ясно 
опредѣленною цѣлію, для того, чтобы учащіеся, на¬ 

прягая свое вниманіе, умѣли цѣнить свои труды; между- 
тѣмъ-какъ, большею частію , рисовальные уроки 
почитаются часами отдохновенія (чѣмъ они, конечно, 
и должны бы быть, но только въ другомъ, лучшемъ 
смыслѣ), и нерѣдко, но причинѣ разсѣянности и шало¬ 

стей обучающихся, становятся часами безпорядковъ. 

Главную цѣль первоначальнаго обученія рисованію 
должно составлять упражненіе зрѣнія въ соединеніи 
съ упражненіемъ умственныхъ способностей, и носе- 
му, въ этомъ отношеніи, столь же необходимо содѣй¬ 

ствіе художника, какъ и педагога. Краеугольный ка¬ 
мень, служащій основаніемъ зданію полнаго художе¬ 
ственнаго образованія, долженъ быть положенъ обоими 
вмѣстѣ* 

Довольно-частые примѣры неуспѣшнаго обученія 
рисованію въ публичныхъ учебныхъ заведеніяхъ по¬ 
дали поводъ думать , что рисованіе есть искусство 
весьма трудиое, даже труднѣйшее музыки; это, однако 
же, вовсе несправедливо. 

Дайте только учителю рисованія, хотя бы даже и 
при ооыкновенномъ способѣ преподаванія онаго, столь¬ 
ко же времени, сколько назначаете для музыки : и вы 
непремѣнно удостовѣритесь въ противномъ. Каждый 
человѣкъ имѣетъ способность къ рисованію, если толь- 



ко у пего здоровые глаза, способпость, которую мо¬ 
жно усовершенствовать, но только прн надлежащемъ 
попеченіи о развитіи оной въ свое время, надлежа¬ 
щимъ образомъ и съ надлежащею любовію. (О музыки 
нельзя сказать того же). 

Многіе отличпые художники, обучая рисованію и не 
видя никакого успъха, даже въ высшихъ классахъ, 
приходятъ въ отчаяніе и, наконецъ, ограничиваются 
только упражненіемъ питомцевъ своихъ въ механиче¬ 

ской отдѣлкѣ и гладкомъ стушевываніи; а если, къ 
этому, учитель слабь характеромъ, то прибѣгаетъ къ 
средствамъ даже непозволительнымъ, т. с. вымышля¬ 

етъ иа-скоро какой-нибудь манеръ , доставляющій 
учащемуся возможность пріобрѣсти въ короткое время 
извѣстную степень ловкости , — манеръ убійственный 
для юнаго ума, но тѣмъ не мснье увлекательный какъ 
для преподавателя, такъ и для учащагося; если же учи¬ 

тель не довольно добросовѣстенъ, то дѣлаетъ еще хуже 
т. е. рисуетъ самъ за ученика и обманываетъ какъ его, 
такъ и всѣхъ тѣхъ , которые хотятъ быть обмануты¬ 
ми. Такимъ образомъ искусство, долженствующее слу¬ 
жить украшеніемъ нашей жизни, облагороживать на¬ 
ши чувства, образовать нашъ вкусъ, дожснствующее 
дѣлать насъ способными къ наслажденію дневными 
твореніями Божіими, красотами природы и высоки¬ 
ми произведеніями ума человѣческаго, превращается 
въ пустое маранье, въ безполезное препровожденіе 

времени (*). 

(*) Отъ рисованія, въ ограниченномъ смыслѣ, о которомъ говорится 
въ предлагаемомъ мною нынѣ сочиненіи и къ которому у всякаго 
есть способность, конечно, нельзя требовать такъ много, потому-что 



Вникая въ причину всего этого, нельзя не согласить¬ 

ся, что она заключается единственно въ недостаткѣ 
твердаго и прочнаго основанія при самомъ началъ об¬ 

ученія рисованію, и что, безъ этого, нельзя ожидать 
успѣха въ высшихъ классахъ. 

Можно ли наполнить сосудъ, пеимѣющііі диа? 

«Для начала и этотъ учитель довольно хорошъ» 

говорятъ иные родители; «болѣе искуснаго я возьму 
послѣ». Это почти то же, какъ если бы кто-либо, 
строя домъ, сказалъ: «Фундаментъ съумѣетъ сдѣлать 
мнѣ какъ-нибудь и простои каменщикъ, а архитек¬ 

тора я найму тогда, когда дѣло дойдетъ до бель-эта- 

жа.» Извинительно, если такъ поступаютъ небогатые 
родители, потому-что къ этому вынуждаетъ ихъ, мо¬ 

жетъ быть, необходимость; но едва ли можно приве¬ 

сти что-либо въ оправданіе содержателей учебпыхъ 
заведеній, которые берутъ дурныхъ учителей для 

низшихъ классовъ единственно потому, что они де¬ 

шевле. 

«ЛѴаз тап ап <1ег 8ааІ $рагІ. 
ѵегііегі тап ап йег Егпйіс!» 

Самый лучшій даже учитель не иначе можетъ воз¬ 

высить предметъ, униженный ошибочнымъ преподава¬ 

ніемъ онаго прежде, какъ посредствомъ предваритель¬ 

наго приготовленія учащихся въ низшихъ классахъ. 

оно есть ничто ииос, какъ метода образованія зрѣнія; но оно ведетъ 
кь тому искусству, которое научаетъ насъ понимать изящество и кра¬ 
соту Формъ. 
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Иначе, въ преподаваніи его не будетъ ни надлежащей 
послѣдовательности, ни единства; а посему и неспра¬ 

ведливо было бы требовать, чтобы вновь поступившій 
учитель тотчасъ же представилъ доказательства своей 

заботливости къ улучшенію ученія. 

Благія послѣдствія вѣрнаго исполненія имъ своей 

обязанности непремѣнно окажутся; но на это надоб¬ 

но время. Для того, чтобы растеніе принесло плоды, 

оио должно сначала цвѣсти, слѣдовательио, прожить 

весну. 

Но жизнь человѣка такъ коротка и развитіе даже 
одной какой-либо способности его требуетъ столько 
времени, что заниматься прочими ему бываетъ или 
вовсе невозможно, или возможно только въ примѣне¬ 

ніи къ одной; а поэтому и предметомъ исключитель¬ 

наго образованія его можетъ быть только то, что 
относится къ званію, къ которому онъ намѣревается 

себя посвятить, т. е. одинъ долженъ готовиться быть 

ученымъ, другой художникомъ и т. д. 

Обучать однако же питомцевъ нашихъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ точно такимъ же образомъ, какъ мы са¬ 

ми учились — нельзя; потому-что мы посвящали себя 
исключительно искусству; а цѣль воспитанія въ учили¬ 

щахъ совершенно другая, и состоитъ въ приготовленіи 
дѣтей не по одному только какому-либо предмету на¬ 

укъ, но но многимъ вмѣстѣ, т. е. въ образованіи мно¬ 

гостороннемъ , въ развитіи всѣхъ человѣческихъ спо¬ 

собностей, такимъ образомъ , чтобы одинъ предметъ 
науки служилъ пособіемъ другому и чтобы, не смот¬ 

ря на разнообразіе учебныхъ предметовъ, всѣ оии въ 

ѵгіч' .г**?Ѵф/ЗК •,~у- ^ 



— 7 — 

умъ учащагося соединялись въ одно цѣлое : а объ 
этомъ-то именно и не помышляли пнкогда доселѣ 
преподаватели рисовальнаго искусства. 

Первоначальное обученіе рисованію не должно огра¬ 

ничиваться, сколько мнѣ кажется, только совѣтами и 
извѣстными правилами, но требуетъ строгаго система¬ 

тическаго изложенія , какъ и всякая другая паука; за 
всѣмъ тѣмъ , весьма несправедливо было бы думать, 
что та или другая метода заслуживаетъ предпочтеніе 
передъ всѣми прочими. Одной и той же цѣли можио 
достигнуть различными путями, не смотря на то, что 
предлагаемая мною метода первоначальнаго обученія, 
имѣя ЦѢЛІЮ единственно только изощреніе зрѣнія уча¬ 

щихся посредствомъ наглядности , развитіе ихъ ум¬ 

ственныхъ способностей, ихъ чувства къ изящному и 
ихъ охоты къ ученію,—столь проста въ своемъ осно¬ 

ваніи и такъ естественна , что для достиженія этой 
цѣли не можетъ быть различныхъ путей. Гораздо труд¬ 

нѣе и даже почти невозможно дать опредѣленную 
Форму ученію, которое слѣдуетъ за первыми началами, 

потому-что дѣятельность умственная требуетъ неогра¬ 

ниченной свободы и вообще весьма различнаго направ¬ 

ленія , смотря по состоянію , полу и предназначенію 
учащихся. Но и въ этомъ отношеніи, надѣюсь я, могу 
дать молодымъ, неопытнымъ учителямъ нѣкоторыя 
наставленія , особенно па-счетъ изложенія предмета, 
что мнѣ кажется весьма важнымъ въ художественномъ 
образованіи. 

Ученіе рисованію долгое время было стѣсняемо мерт¬ 

вою Формою механизма, прежде нежели увѣрились, 
что и технической ловкости можно научать привлека- 
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тельнымъ и занимательнымъ образомъ. Геній Песта- » 

лощи освѣтилъ сей предметъ, н только съ его времени сі 

стали смотрѣть на оный вѣрнѣе. н 

Сѣмена искусства лежатъ въ человѣческой душѣ, и 
потому чѣмъ глубже мы вникаемъ въ нее , тѣмъ ско- п 
рве находимъ корни сихъ сѣмянъ , тѣмъ вѣрнѣе мо- и 
жемъ надѣяться на успѣхъ попеченія нашего объ нихъ. в 

Искусство непремѣнно должно имѣть примѣненіе къ х 
жизни; и потому-то, имѣя постоянно это примѣненіе н 
въ виду, я доставляю моимъ питомцамъ возможность сі 
яснѣе видѣть, что происходитъ въ ихъ душѣ; знаком- к< 

лю ихъ съ ними самими и съ духовною сущностію м 
ихъ природы. Рисованіе занимается болѣе всего внѣш- 

постами, Формами. Но образовательное искусство дол- п< 

жно не только сообщаться посредствомъ внѣшнихъ зі 
впечатлѣній уму, оно должно также удовлетворять и т| 

облагороживать внѣшпія впечатлѣнія. д 

Кто не согласится со мною, что въ каждомъ искус¬ 

ствѣ, въ каждомъ дѣлѣ , первое условіе къ достиже— ні 
пію совершенства составляетъ чистый , тонкій и вѣр— ві 
ный вкусъ; а какъ оиый можно пріобрѣсти только но- чч 
средствомъ теоріи и практики, то и необходимо, что- сі 
бы рисованію обучалъ преимущественно художникъ, л< 

какъ человѣкъ со вкусомъ , а не первый встрѣчный, сі 

который выдаетъ себя за учителя, какъ нерѣдко во¬ 

дится. 
ні 

«Предохраняйте чистую душу дитяти отъ всякаго л< 

нечистаго впечатлѣнія» говоритъ Шварцъ, «старайтесь сі 
пробуждать въ немъ стремлепіе только къ тому, что ді 

благородно; не знакомьте его ни съ чѣмъ, что мо- сі 



жетъ распалить его воображеніе. Чувство прекра¬ 

снаго должно развиваться въ немъ такъ же роскош¬ 

но н непорочно, какъ развивается цвѣтъ розы.» 

Не смотря на это, ни въ чемъ не бываетъ столько 
произвола и односторонности , какъ въ сужденіяхъ о 
предметахъ художествъ вообще и о преподаваніи оныхъ 
въ особенности. Вотъ почему неръдко даже и самая 

хорошая, испытанная метода преподаванія, въ рукахъ 
неспособнаго и неразмышляющаго учителя не прино¬ 

ситъ тон пользы, которой слѣдовало бы ожидать. Та¬ 

кой учитель всегда примѣняетъ методу по собственно¬ 

му своему произволу, и весьма часто, упуская изъ ви¬ 

ду настоящую цѣль своего призванія, дѣлаетъ изъ пре¬ 

подаванія чисто-механическое занятіе, какъ бы дока¬ 

зывая тѣмъ, что онъ не имѣетъ ни способностей, по¬ 

требныхъ для наставника, ни любви къ восиитаиію 
дѣтей. 

И такъ , покуда не будетъ наставниковъ , одарен¬ 

ныхъ особеннымъ талантомъ для преподаванія пер¬ 

выхъ основаній рисовальнаго искусства, необходимо, 

чтобы они руководствовались извѣстнымъ планомъ, извѣ¬ 

стною системою: тѣмъ болѣе, что, безъ соблюденія над¬ 

лежащей постепенности въ преподаваніи этого искус¬ 

ства, нельзя ожидать успѣховъ отъ учащихся. 

Не смотря на мнѣніе многихъ ученыхъ, что совер¬ 

шенно все равно, какимъ бы способомъ ни преподава¬ 

лось рисованіе — весьма важно: способствуетъ ли оно 
съ самаго начала развитію умственныхъ способностей 
Дѣтей и возбуждаетъ ли оно дѣятельность этихъ спо¬ 

собностей, или даетъ имъ противоположное направле- 
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№ 

іііс. Въ первомъ случаѣ, оно можетъ сдѣлаться падеж* 

ііымъ основаніемъ для изученія многихъ другихъ пред¬ 

метовъ; а во второмъ, вовсе будетъ безполезно. 

«Хотя гораздо легче» говоритъ Нимейеръ , «давать 
хорошіе совѣты и сообщить мнѣніе свое о томъ, какъ 
должно то или другое дѣлать, нежели самому произ¬ 

водить; но тѣмъ не менѣе уже сообщеніе вѣрнаго или 
яснаго понятія о какомъ-либо предметѣ имѣетъ свою 
цѣну, не только потому, что оно возбуждаетъ внима¬ 

ніе, но и потому, что оно, рано или поздно, можетъ 
имѣть полезное примѣненіе въ жизни и быть принято 

за настоящее правило.» 

Или, также, кто не признаетъ великой истины, вы¬ 

сказанной глубокомысленнымъ Грасманомъ въ слѣдую¬ 

щихъ словахъ: 

«Приводя въ исполненіе какой бы то ни было планъ, 

во всякомъ дѣлѣ , во всякой должности необходимо, 

прежде всего, составить себѣ ясное понятіе о томъ, 

что произошло бы изъ предпринимаемаго нами дѣй¬ 

ствія , если бы всѣ затрудненія и препятствія были 
устранены и если бы каждая пружина, которою мы 
при этомъ пользуемся , дѣйствовала столь совершенно, 
какъ бы слѣдовало. Къ сожалѣнію, достигнуть этого 
бываетъ или весьма трудно, или даже вовсе невозмож¬ 

но, потому-что на дѣлѣ всегда встрѣчаются препятст¬ 

вія; но тѣмъ не менѣе всякій, кому предназначено дѣй¬ 

ствовать для блага другихъ , долженъ стремиться къ 
этому идеальному совершенству. Ибо кто въ душѣ 
своей хранитъ такой идеалъ , тотъ всегда старается 

приближаться къ нему, сколько обстоятельства и от- 
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ношенія позволяютъ ; онъ старается распредѣлить и 

дать такой видъ каждой частности, чтобы все соот¬ 

вѣтствовало этому идеалу и въ-послѣдствіи могло со¬ 

ставить нѣчто Цѣлое; онъ охотно пользуется каждымъ 

случаемъ, чтобы доставить другимъ вѣриое понятіе о 
семъ предметѣ. Этимъ онъ дѣлается способнымъ по¬ 

ступать во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ съ благоразуміемъ 
и опытностію ; между-тѣмъ-какъ тотъ, который не 
имѣетъ въ виду такой цѣли, часто теряется въ без¬ 

предѣльности, не принося никакой, или принося только 
мало пользы, несмотря на благонамѣренныя свои ста¬ 

ранія, на живую, пламенную свою ревность.» 

Начертавъ правила, истину коихъ я чувствую глубо¬ 

ко и искренно, которыя не разъ высказывали и объ¬ 

ясняли знаменитые педагоги, я все-таки не мало забо¬ 

чусь о томъ, чтобы не пробудить мнѣнія, будто я 

почитаю мой способъ преподаванія единственнымъ и 
безпрекословно вѣрнымъ. Наставники, не оскорбляй¬ 

тесь! я хотѣлъ высказать только то, что думаю, что 
мнѣ извѣстно изъ опыта. Послѣдуйте моему примѣру: 

будемъ, по возможности силъ нашихъ, отбросивъ само¬ 

любіе и вст. другія, недостойныя благородныхъ людей 
побужденія, искать средствъ къ облегченію юнымъ 

питомцамъ нашимъ трудностей начальнаго образованія 
ихъ; будемъ стараться, чтобы они, обучаясь искусству, 

не сбивались съ настоящаго пути. 

«Попасть на надлежащую дорогу, есть часто только 
дѣло счастія; но заботиться объ отъ исканіи настоящей 
Дороги, есть настоящее достоинство.» 

Нъ наше время, во миогихъ обстоятельствахъ жизни 
слѣдовать постоянно и неутомимо по стезѣ, указусмой 
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истиною и желаніемъ блага—есть дѣло весьма не лег¬ 

кое. Самый достойный, самый лучшій наставникъ не- ра 
рѣдко принужденъ бываетъ уступить обстоятельствамъ, дь 

и требуется самой непоколебимой воли, подкрѣпляе- гоі 
мой священнымъ чувствомъ долга, самаго пылкаго 
стремленія къ исполненію этого долга, самой высокой 1 

степени христіанскаго терпѣнія и упованія на Бога, прі 
чтобы нс упасть духомъ и преодолѣть всѣ представляю- ув; 

щіяся трудности. СТІ 
н ы 

« Доброе дѣло само-но-себѣ не трудио; но оно на- раз 
жется намъ труднымъ потому, что мы его не дѣ- дн 

лаемъ. » (Сенека.) 
г 

Во всякомъ учебномъ заведеніи всего необходимѣе ста 
хорошіе наставники: отъ ихъ способностей, познаній, сво 
ревности и добросовѣстности зависитъ многое, почти зан 
всё. Да, друзья мои! Вотъ возложилъ на насъ великую, его 
трудную обязанность, ввѣривъ попеченію нашему цвѣтъ пре 
юности. Мы должны не только обучать, не только раз- сто 
вивать умственныя силы дѣтей, но и стараться объ зто 
образованіи изъ нихъ людей: мы должны быть вмѣстѣ оіп 

и воспитателями ихъ. Кто рѣшился быть наставни- раз 
комъ, тотъ долженъ свято исполнять вст» свои обязан— сто 
ности , долженъ быть примѣромъ нравственности и соб 
христіанскихъ добродѣтелей для своихъ питомцевъ. его 

Благородныя чувства въ человѣкѣ родятся и зрѣютъ 
только въ обхожденіи съ благородными людьми. « 

реи 

«Наставникъ долженъ имѣть расположеніе, любовь къ юнс 

дѣтямъ, обнаруживающіяся тѣмъ,» говоритъ Денцель, Н1Я 

«что онъ умѣетъ уважать въ дитяти человѣка, прежде пок 

нежели начнетъ его воспитывать.» 



Воспитаніе ничего не пересоздаетъ въ человѣкѣ; оно 
развиваетт» только уже существующій въ немъ заро¬ 

дышъ даровапііі, предъ которыми мы должны благо¬ 

говѣть. 

Сознаніе достоинства собственной нашей природы, 

присутствіе наклонности ко всему тому, что достойно 
уваженія; а уваженіе невинности имѣетъ всегда слѣд¬ 

ствіемъ любовь къ дѣтямъ, готовность быть имъ полез¬ 

нымъ, обнаруживающіяся въ наставникѣ нерѣдко го¬ 

раздо въ сильнѣйшей степени, нежели въ самихъ ро¬ 

дителяхъ. 

Такъ располагаетъ учитель къ себѣ и къ своимъ на¬ 

ставленіямъ своихъ питомцевъ; такъ привязывается къ 
своему долгу и званію! Пламенная любовь къ своимъ 

занятіямъ сопровождаетъ его въ училище, одушевляетъ 
его рѣчи и дѣйствія* и пріятное, веселое сознаніе со¬ 

провождаетъ его изъ училища. Онъ чувствуетъ» свое до¬ 

стоинство, содѣйствуя человѣческому благу, потому-что 
ото не есть дѣло обыкновенное, не есть ремесло, чѣмъ 
онъ занимается» за которое можно бы было взяться не 
разсуждая и не приготовившись; нѣтъ, учителю пред¬ 

стоитъ разрѣшить одну изъ труднѣйшихъ задачъ: спо- 

собствовать человѣчеству кт» достиженію настоящаго 
его предназначенія. 

« Какое великое дѣло» говоритъ ИІварцъ, «намъ ввѣ¬ 

рено. Сообразите это, родители, учители, образователи 
юности и взрослыхъ! Вы будете отвѣчать за дарова¬ 

нія каждаго ребенка, даже за образованіе будущихъ» 

поколѣній, за спокойствіе и благополучіе старости! » 
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Прежде нежели я приступлю къ изложенію самоіі 
теоріи, необходимымъ почитаю подробно поговорить о 
цт> л и обученія рисованію и о предѣлахъ онаго. 

а} ЦѢЛЬ ПРЕПОДАВАНІЯ РИСОВАЛЬНАГО ИСКУССТВА. 

Хотя нѣтъ сомнѣнія, что преподаваніе этого предме¬ 

та никогда не предпринимается безъ сознанія цѣли, по 

кажется, что польза его многимъ учителямъ представ¬ 

лялась доселѣ очень не ясно, какъ можно заключить 
по столь различнымъ и дурнымъ способамъ преподава¬ 

нія, и что по этой-то причинѣ предметъ сеіі долгое 

время почитался недостойнымъ основательнаго изслѣдо¬ 

ванія. Само собою разумѣется, однако же, что если учи¬ 

тель не знаетъ цѣли и всей ея важности, то не въ со¬ 

стояніи и понимать, въ чемъ состоятъ его обязанности 
и выполнять ихъ съ должнымъ усердіемъ. 

Если и мнѣ не удалось составить совершенную тео¬ 

рію о семъ предметѣ , то я ио-краней-мьрѣ надѣюсь 

опредѣлить яснѣе точку зрѣнія, съ которой надобпо 
на оный смотрѣть. 

Человѣкъ учится на всю жизнь. То же самое имѣетъ 
въ виду и преподаваніе рисовальнаго искусства. Что же 
значитъ учиться на всю жизнь? — значитъ, какъ само- 

собою разумѣется, пріобрѣтать такія свѣдѣнія, кото¬ 

рыя могутъ принести намъ пользу въ жизни. Слѣдо¬ 

вательно, въ училищахъ не надлежало бы ничѣмъ за¬ 

ниматься и ничему не учить дѣтей, не показавъ имъ 
вмѣстѣ и практической важности предмета; ибо чело¬ 

вѣкъ можетъ усвоить себѣ только то, о чемъ имѣетъ 

ясное понятіе и назначеніе чего совершенно знаетъ. 



Напротивъ того, слѣдствіемъ механическаго ученія все¬ 

гда бываютъ только унылость и умственная нелов¬ 

кость, явный недостатокъ живости и бойкости, словомъ: 

совершенная практическая неспособность. (*) 

Чтобы обученіе рисованію истинно образовывало, 
надобно сливать это новое званіе съ жизнію. Для ис¬ 

полненія сего необходимы даръ слова, ловкость гово¬ 

рить. Образъ преподаванія долженъ быть полонъ 
духа, обнаруживающагося живостію обученія. 

Хотя и ученіе рисованію основывается на техниче¬ 

ской ловкости, однакожъ сія ловкость не есть еще цѣль, 
но только средство, ступень къ цѣли. 

Цѣль начальнаго обученія рисованію не состоитъ не¬ 

премѣнно въ благородномъ образованіи чувствъ, хотя 
имъ полагается къ тому основаніе; но въ томъ, чтобъ 

оно научило судить объ отношеніяхъ въ пространствѣ 
и подражать имъ, чтобъ оно насъ знакомило съ Фор- 

віами предметовъ и въ семъ отношеніи содѣйствовало 
бы общему нашему образованію. 

Лдѣсь очень трудно не переступить границъ. 

Гакъ-какъ въ училищахъ литературными занятіями 
и задачами небольшихъ сочиненій не хотятъ образо¬ 

ван, стихотворцевъ, но только довести учениковъ до 

( ) «Хорошее ученіе образуетъ въ одно время и умъ и чувство. 
Даже нравственность, и воспитываетъ ученика не только для училища, 

но и для жизни, дѣлаетъ его не только свѣдущимъ, основательнымъ и 
ученымъ, но и способнымъ для свѣта, и придаетъ его внутренней жи- 

зпм чистое наслажденіе тѣмъ, чтб онъ знаетъ и что можетъ, я 
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того, чтобы они въ состояніи были понимать красоты 

произведеніи поэзіи, могли образовать свой вкусъ, и 
какъ изустно, такъ и письменно положительно объя¬ 

сняться; такъ и преподаваніе рисованію въ училищахъ 
должно имѣть цѣлію только развитіе въ дѣтяхъ спо¬ 

собности понимать сущность образовательныхъ искусствъ 

и красоты художественныхъ произведеній. Для этого 
нѣтъ надобности учить ихъ такъ, какъ если бы они 
готовились быть художниками; но не должно также и 
ограничиваться сообщеніемъ имъ одной только мехаии- 

чески-художественной ловкости, которая вовсе ни къ 
чему не служитъ; надобно, чтобы они научились смо¬ 

трѣть на предметы, замѣчать особенности сихъ пред¬ 

метовъ и копировать ихъ, дабы, въ случаѣ надобно¬ 

сти, быть понятными для другихъ. 

Доказательствомъ, что всякій человѣкъ чувствуетъ 
врожденную потребность изображать видимые предме¬ 

ты, можетъ служить обыкновенное восклицаніе: я ви¬ 

жу это такъ ясно, что въ состояніи былъ бы нарисо¬ 

вать, если бы умѣлъ. 

Есть ли другой, столь общій языкъ, какъ рисованіе?— 

Каждый ребенокъ на земномъ шарѣ знаетъ его; а что 
говоритъ чувствамъ, то говоритъ и душѣ. 

Любопытно видѣть, какъ многіе, при описаніи какой- 

либо вещи, тотчасъ же берутся за карандашъ. Но иной 
имѣетъ какъ бы врожденный даръ представлять види¬ 

мо картины своего воображенія, а другой, напротивъ, ни¬ 

чего не въ состояніи изобразить; но напряженнымъ вни¬ 

маніемъ, упражненіемъ, наставленіемъ можно этому спо¬ 

собствовать: и вотъ въ какомъ отношеніи ученіе полезно! 
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«Сказать о комъ-либо: видно, что опъ осповательно 
учился, значитъ то же, что похвалить его» говоритъ 

Гердеръ. Ибо кто не учился систематически, у того не 

можетъ быть ни твердости, ни опредѣлительности въ 
раоотахъ. Слову: «ученіе» свътъ многимъ обязанъ 

какъ въ отношеніи художествъ, такъ и всъхъ вообще 
наукъ.» 

Для человѣка образованнаго рисованіе открываетъ 
цѣлый новый міръ для умственной его дѣятельности. 
Кто самъ умѣетъ рисовать, тотъ пользуется большими 

выгодами: рисованіе возбуждаетъ и упражняетъ его 

воображеніе ; богатства природы увеличиваются для 
него богатствами искусства; душа его наполняется цѣ¬ 

лымъ міромъ картинъ; все дѣйствуетъ на него и отъ 
этого дѣйствія родится въ немъ стремленіе къ отраже¬ 

нію этого дѣйствія образовательною силою. 

Преподаваніе рисовальнаго искусства въ училищахъ 
относится къ образовательнымъ искусствамъ вообще, 

какъ преподаваніе грамматики къ поэзіи. Изъ этого 
можно усмотрѣть: въ какомъ смыслѣ ученіе рисованію, 

съ одной стороны, есть приготовленіе къ художествен¬ 

ному образованію, а съ другой, что оно необходи¬ 

мо для каждаго, имѣющаго притязаніе на образо¬ 
ванность. 

Начальныя основанія рисовальпаго искусства состав¬ 

ляютъ грамматику образовательныхъ Формъ. 

о 



Ь) ОБЪЕМЪ ПРЕПОДАВАНІЯ РИСОВАНІЮ. 

Вышесказанное достаточно ясно показываетъ прак¬ 

тическую пользу рисованія. Неопровергаемымъ же до¬ 

казательствомъ всеобщему убѣжденію въ этой пользъ 

служитъ уже то, что оно преподается во всѣхъ учи¬ 

лищахъ. 

При первоначальномъ обученіи рисованію, конечно, 

можно п не имѣть въ виду образованія тонкаго вкуса, 
возвышенія души и т. п.; но изъ этого нс слѣдуетъ еще, 
чтобы при этомъ достаточно было ограничиваться од¬ 

нимъ лишь обученіемъ механической ловкости. Въ 
срединѣ между высочайшею цѣлію художника, до ко¬ 

торой, большею частію, только немногіе достигаютъ, 

и нисшею , которую преслѣдовать не стоитъ труда, 
находится то, въ чемъ состоитъ настоящая цѣль уче¬ 

нія рисованію, какъ предмета общаго учебнаго образо¬ 

ванія для всѣхъ вообще, т. е. какъ руководства къ 

точному соображенію и изображенію видимыхъ про¬ 

странствъ. 

Главное состоитъ въ томъ, чтобы ознакомиться со 
всѣмъ, что составляетъ видимый міръ, т. е. со всѣмъ, 

что имѣетъ Форму и образъ. Но при обученіи ри¬ 

сованію въ училищахъ, которое, какъ выше было 
сказано, прежде всего имѣетъ цѣлію только настав¬ 

леніе въ вѣрномъ соображеніи и изображеніи пред¬ 

метовъ, имѣющихъ пространство, никогда не дол¬ 

жно выпускать изъ виду и прекрасной высшей 
цѣли художественнаго образованія, для того, чтобъ 

оное не превратилось въ механическій навыкъ. Гёте 



пропилеяхъ; превосходно объяснилъ это въ своихъ 
вотъ точныя слова его: 

«Всего лучше можпо убѣдиться въ важности изуче¬ 

нія рисовальнаго искусства, какъ части общаго образо¬ 

ванія, изъ соображенія, что этимъ учепіемъ увеличи¬ 

вается для человѣка прекрасное и благородное на¬ 

слажденіе видимою природою; все царство Формъ н 
цвѣтовъ открывается ему; новый органъ оживляется, са¬ 

мыя пріятныя представленія возбуждаются; онъ узнаетъ 
прекрасную природу, привыкаетъ уважать ее, любить и 
сю наслаждаться. 

При рисованіи пе одна механическая способность бы¬ 

ваетъ главнымъ дѣломъ (какъ ошибочно полагаютъ мно¬ 

гіе, и отъ-чего именно происходитъ вредъ), нѣтъ; глав¬ 

ное есть понятіе объ искусствѣ, слѣдственно о чемъ-то 
безпредѣльномъ, возвышенномъ, исполненномъ занима¬ 

тельности, для опредѣленія чего даже самый луч¬ 

шій учитель еще не можетъ почесться достаточно со¬ 

вершеннымъ, а нехорошій, или хотя посредственный, 
вовсе нс годится. Но еслибъ мы отказались отъ всего 
прекраснѣйшаго, что ученіе рисованію можетъ и должно 
бы имѣть для пасъ, т. е. отъ образованія нашего вкуса, 
возвышенія души, отъ любви къ изящному въ Формахъ 
и наслажденія ими, и ограничились только тѣмъ, что на¬ 

зывается механическимъ навыкомъ въ рисованіи, то, при 
дурномъ способѣ преподаванія, мы не достигли бы даже 
и этой ограниченной цѣли; потому-что учитель, во вся¬ 

комъ случаѣ, долженъ бы былъ передавать намъ то, что 
аіоіло бы замѣнить понятіе объ искусствѣ, потому—что 
р^ка не можетъ работать сама собою. При этомъ, сколь¬ 

ко зависитъ отъ методы, отъ благоразумныхъ правилъ, 

отъ тонкихъ замѣчаній и, наконецъ, отъ искусства вѣр¬ 

но судить о способностяхъ ученика и обходиться съ 
нимъ приличнымъ образомъ ! Всѣ сіи качества можно 
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предполагать только въ превосходномъ художиикѣ; а 
кто самъ нс имѣетъ никакихъ дарованій, тотъ едва ли 
можетъ развить ихъ въ другихъ. Но при дурномъ пре¬ 

подаваніи не только напрасно теряется время, такое уче¬ 

ніе дѣлается даже вреднымъ. Дурныя привычки и пре¬ 

вратный вкусъ очень трудно исправить. Искусство кой- 

какъ пачкать холстъ и подражать посредственнымъ об¬ 

разцамъ съ утомительнымъ терпѣніемъ и трудомъ, рѣ¬ 

шительно никого не можетъ вознаградить за потерю ни 
чѣмъ невозвратимаго времени, употребленнаго на ученіе; 

тѣмъ болѣе, что жизнь человѣка слишкомъ коротка, что¬ 

бы не дорожить временемъ, и что многимъ предметамъ 
можио научиться только въ юныхъ лѣтахъ. 

По приведеннымъ выше причинамъ и по многимъ 
другимъ, которыхъ мы не считаемъ надобности приво¬ 

дить здѣсь, слѣдуетъ окончательно: что при преподава¬ 

ніи рисованію, имѣющемъ цѣлію не исключительное об¬ 

разованіе художниковъ, по только сообщеніе познаній, 

необходимыхъ для всякаго благовоспитаннаго человѣка, 
должно заботиться не о тома» только , чтобы учащіеся 
имѣли механическую ловкость, или умѣли поражать зрѣніе 
мнимымъ отблескомъ искусства; но преимущественно объ 
образованіи вкуса и развитіи понятій ихъ объ искусствѣ; 

потомѵ-что, въ этомъ заключается вся сущность искусст¬ 

ва и потому-что, идя этимъ путемъ, даже и желающіе 
пріобрѣсти только механическій навыкъ, гораздо скорѣе 
будутъ достигать цѣли. 

Утвердительно можио сказать, что если такимъ обра¬ 

зомъ преподаваніе рисовальнаго искусства успѣетъ со¬ 

временемъ подняться выше безполезнаго механизма , т. 

е. будетъ болѣе направлено къ образованію вкуса , къ 
сообщенію основательныхъ свѣдѣній о сущности искус¬ 

ства, — всѣ превратныя понятія объ ономъ и ежеднев¬ 

но распространяющаяся охота превращать его въ ну- 
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стое препровожденіе времени, сами собою упичтожатся. 
Начнуны и пачканья не будутъ находить столько пане¬ 

гиристовъ, любителей и подражателей; но за-то явится 
болѣе покровителей истиннаго искусства и достойныя 
произведенія онаго не будутъ нуждаться въ благоразум¬ 
ныхъ судьяхъ.» 

Высшая цѣль обученія рисованію есть и останется 
навсегда: возвышеніе души, происходящее изъ позна¬ 

нія окружающей насъ природы. Это ученіе открываетъ 

юношѣ обширное поле къ разсужденію, пріучаетъ его 
къ строгому вниманію , къ точному постиженію пред¬ 

метовъ, представляемыхъ ему природою; оно пробуж¬ 

даетъ въ немъ чувство и сознаніе всего, что прекра¬ 

сно и благородно, чтб высоко и велико. Воспріимчивость 
въ человѣкѣ составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ 

его способностей; ибо помощію оной онъ можетъ полу¬ 

чать непосредственное впечатлѣніе о существованіи и 
достоинствѣ предмета. Точно такъ же, какъ имѣется въ 
человѣкѣ прямое чувство добра и истины (совѣсть), 

такъ имѣется въ немъ и прямое чувство прекраснаго, 

т. е. эстетическая совѣсть; и точно такъ же, какъ нра¬ 

воученіе не было бы возможно безъ судьи въ нашемъ 

сердцѣ , невозможна и теорія изящнаго безъ прямаго 
чувства прекраснаго. Цѣль преподаванія рисовальнаго 

искусства есть пробуждать это чувство, разбирать его 
въ подробности и приводить оное въ извѣстность; ста¬ 

раться, чтобы таящееся въ душѣ нашей сознаніе изящ¬ 

наго не умирало вмѣстѣ съ нами , но проявлялось въ 

видимой Формѣ художественнаго произведенія, или какъ 
слѣдствіе образованнаго вкуса. 

Какъ разумъ составляетъ преимущество человѣка 
предъ всѣми прочими животными , такъ и чувство 
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изящнаго есть иствнноеукрашеніе человѣческой природы, трех 
даръ, составляющій неистощимый источникъ наслаж- стих 
деній для образованнаго человѣка. Міръ внѣшній дол¬ 

женъ не только удовлетворять наши Физическія потреб- И 
пости , по и всѣ прелестные образы его, всѣ изящныя вѣка 

Формы, его волшебство цвѣтовъ , совершенное согласіе душ 
всѣхъ его частей въ одно дивное цѣлое должно про- чато 

буждать въ пасъ чистое, сладостное чувство. 

ІІ< 

Иоэтому-то именно природа и дѣлается пеисчерпае- го м 
мымъ источникомъ, для умственныхъ наслажденій, а пвщі 
чувство для красотъ ея—средствомъ къ облагороженію наго 
сердца и ума. Къ области природы присоединяется не- падл 

посредственно и область искусства. поср< 

в ним 

Природа есть, конечно, книга, открытая для всякаго; 11 по 
юноша и старецъ съ равнымъ любопытствомъ нереби- тиин 
раютъ листы ея; но ни тогъ, ни другой часто не умѣ- иреді 
ютъ найти гдѣ начало ея; одна необходимость нау- ,,()й 

чаетъ ихъ. Говоря объ изяществѣ какой либо-вещи, обраг 

обыкновенно разумѣютъ только внѣшность, Форму, л6д%' 

которой она произвела впечатлѣніе ііа наши чувства. ^ 

Изящною же называемъ мы ее потому , что она про- рядк 
изводитъ въ насъ чистое, безкорыстное чувство наела- прюГ 
жденія. (*) и бо. 

прек| 

Образованіе чувства понимать изящное въ Формѣ, или боду 

чувство эстетическаго, можетъ обнаруживаться только слѣдс 
_ ствен 

(*) Изящное состоитъ въ разнообразіи и простотѣ : это философскій КвЯСД 

камень для художниковъ, который многіе ищутъ, но не многіе нахо- —— 

дятъ. Только тотъ въ состояніи понимать высказаниое немногими сло¬ 

вами, кто напередъ къ тому приготовился. ( ^ <( 

Винкельманъ. Стр. 247. ѵѵаг 411 

д 
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тремя путями: рисовальнымъ искусствомъ, музыкою и 
стихотворствомъ. 

Искусство относится ко всѣмъ способностямъ чело- 

вька въ совокупности: къ чувствованіямъ и разуму, къ 
Душъ и уму, и кладетъ на всѣ свои произведенія отпе¬ 
чатокъ высокаго своего происхожденія (*). 

Ненасытный глазъ наслаждается явленіями внѣшня¬ 
го міра и, естественно, ищетъ въ немъ первой своей 
пищи. Вотъ гдѣ открывается обширное иоле рисоваль¬ 

наго искусства! Вотъ гдѣ наставнику предстоитъ дать 
надлежащее направленіе столь бѣглому зрѣнію дитяти 
посредствомъ наглядности и заставить его, не обращая 
вниманія на цвѣтъ предметовъ, понимать Формы оныхъ, 

и положить такимъ образомъ первое основаніе къ ис¬ 

тинному образованію его чувства; ибо съ правильнаго 
представленія простаго симметрическаго съ прямолиней¬ 
ной Формы н съ рисованья опыхъ должно начинать 
образованіе чувства изящнаго. 

^ чеиикъ, привыкнувъ въ урокахъ рисованія къ по¬ 

рядку, опрятности, кротости, вниманію и терпѣнію и 
пріобрѣтя болѣе вѣрный взглядъ, тончайшее чувство 
и болѣе строгій вкусъ, во всякомъ явленіи перейметъ 
прекрасныя Формы, усвоитъ себѣ кротость чувства, сво- 
боду ума и болѣе и болѣе приблизится къ своей цѣли; 
слѣдственно ученіе рисованію принадлежитъ и въ нрав¬ 
ственномъ отношеніи къ предметамъ, необходимымъ въ 
каждомъ училищѣ. 

( ) «Иа (Не 5с1іопІіеіІ спЫаікІ, \ѵаг (Не Ешріішіипд Вгаиі, Вгаиіі^ат 
™аг <*сг Оеіві.» Кіорвіоск. 

♦ 
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«\Ѵег баз ЗсЪбпо ПіЫі, \ѵігкІ ипб Ъапбек зсЪбп.» 

- «Кигг, ипб посЬтаІз #езадІ, беп МепзсЪеп аіз МепзсЪеп 
2а ст'еЪеп ипб аизгиЪіІбеп, баз ТЬіегізсЬе іп іЬт ^едеп 
зісЬ ипб біе (ІезеІІзсЪаГі ипѵегшегкі ітб ѵоп аііеп 8сііеп аиГ 
біо запГіезІе, тѵігкзатзіе ЛѴеізе Ъіпѵѵе^гиіЬип, баги зіпб біе 
Кіішіе бег Мизеп, обег зіе зіпб Тгббеі.» - 

ЫеЫег. В. 19. 8. 188. 







' '7;'ЦК. 

ИСКУССТВО СМОТРѢТЬ. 

Что рисованіс есть искусство, въ этомъ, конечно, никто 

не сомнѣвается; но что и смотрѣть есть также искусство, 
допустятъ, можетъ-быть немногіе, хотя вѣрность гла¬ 

за и почитается за основу рисовальнаго искусства. 

Никто не отвергнетъ самоіі тѣсной связи между свѣ¬ 

томъ и органомъ зрѣнія. По словамъ Беркеля, «свѣтъ 

есть языкъ Божіи, разбираемый тончайшимъ чувствомъ 
нашимъ въ безчисленныхъ краскахъ и видоизмѣнені¬ 

яхъ.)) Человѣкъ вникаетъ въ сей языкъ Божій только 

постепенно, смотря па міръ, въ которомъ осуществле¬ 

ны теоретическія идеи, и посредствомъ зрѣнія развивает¬ 

ся въ немъ большая часть его способностей, ставящихъ 
его на степень совершеннѣйшаго созданія. Впрочемъ, 

зрѣніе можетъ быть только пустымъ матеріальнымъ 
дѣйствіемъ, если смотрѣть безъ вниманія на предметы, 

скользить глазами по ихъ поверхности не постигая сущ¬ 

ности и частей цѣлаго. Если же, напротивъ того, смо¬ 

трѣть такъ, чтобъ впечатлѣніе, принимаемое зрѣніемъ, 

приводило къ мышленію, сравненію и сужденію, тогда 
дѣло иное; душа тогда обнимаетъ образъ предмета во 
всей ясности и цѣлости и содѣлываетъ его своимъ до¬ 

стояніемъ; и только въ такомъ случаѣ можетъ извлечь 
истииную пользу изъ разсматриванія внѣшнихъ пред- 
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метовъ, усвоивая себѣ все истинное, возвышенное, пре¬ 

красное, духовное, въ нихъ скрытое. 

Говорить значитъ: думать вслухъ, а рисовать—думать 
видимо. Кто рисуетъ, тотъ думаетъ Формами и обле¬ 

каетъ ими каждую мысль свою. Мы тогда только 
основательно говоримъ, когда основательно думаемъ: 

такъ и рисовать правильно можемъ только то, что со 
вниманіемъ разсмотримъ; слѣдовательно, чтобы на¬ 

учиться рисовать, должно сначала выучиться думать 
при пособіи зрѣнія. Такъ наглядность, возбуждая пред¬ 

ставленія п обращая пхъ въ понятія, составляетъ пре¬ 

восходное средство изощренія дѣтскаго ума, — истин¬ 

ную первоначальную логику. 

Видѣть и видѣть—разница; ибо точно такъ же, какъ 
человѣка, живущаго въ изобиліи нельзя назвать сча¬ 

стливцемъ, такъ и зрячимъ (въ полномъ смыслѣ слова) 

нельзя назвать всякаго, у кого два глаза. Вѣрное, жи¬ 

вое и мыслительное воззрѣніе очень важно: это пред¬ 

дверіе уразумѣнія; потому-что самыя опредѣленныя по¬ 

знанія пріобрѣтаемъ мы зрѣніемъ. Это чувство отли¬ 

чается своею ясностію; оно, такъ сказать, вводитъ на¬ 

шу душу во внѣшній міръ, знакомитъ насъ съ про¬ 

странствомъ и открываетъ воображенію обильное и без¬ 

предѣльное поприще. (*) 

И такъ, смотрѣть—есть искусство; а рисовать значитъ 
собственно изображать вѣрно видимое. 

(*) «Если зрѣніе усовершенствовано, то и рука скоро будетъ пови¬ 

новаться глазу.» Гербарть. 
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Новалисъ сказалъ: «Живописецъ рисуетъ собственно 
глазами; его мастерство есть искусство правильно смо¬ 

трѣть на предметы и открывать въ нихъ прекрасное- 

Чувство зрѣнія является здѣсь въ совершенствъ, какъ 
вполнѣ образовательная дѣятельность. 

ГЛАЗЪ. 

Зрѣніе есть ощущеніе, производимое посредствомъ 
глаза на мозговые нервы видимыми освѣщенными пред¬ 

метами. Оно даетъ намъ возможность различать Формы 
и краски въ природѣ. Орудіе его есть глазъ, а сред¬ 
ство—свѣтъ. Для полнаго развитія столь важнаго чув¬ 

ства, которымъ человѣкъ принимаетъ первыя впечат¬ 

лѣнія внѣшняго міра, усвояетъ ихъ духовно и воспро¬ 

изводитъ, необходимо нужна, какъ во всякомъ зианіи, 

постепенность упражненіи, чтобъ глазъ не обманывал¬ 
ся и былъ вѣренъ. 

Чтобы озпачпть минуту рожденія дитяти, обыкновен¬ 
но говорятъ, что оно увидѣло свѣтъ, потому-что дитя 
дѣйствительно вскорѣ послѣ рожденія своего видитъ; 
такимъ образомъ зрѣніе раскрывается въ немъ прежде 
всѣхъ прочихъ чувствъ: глазъ его не можетъ нагля¬ 

дѣться на міръ Божіи и дѣлается главнымъ источни¬ 
комъ всего будущаго его образованія. (*) 

«Образованіе человѣка больше всего зависитъ отъ 
образованія его зрѣнія.» Левана. 

Г) «Глазомъ раскрывается умъ высшихъ существъ: для нихъ доста¬ 
точенъ и одинъ явный признакъ для образованія и утвердительнаго 
проявленія идей.» Гердеръ. 
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Поэтому-то рисованіе, упражняя чувство зрѣнія, 

полагаетъ основаніе первоначальнымъ познаніямъ и 
вмѣстѣ способствуетъ къ достиженію высшей цѣли. 

Кто смотрятъ, вникаетъ и замѣчаетъ, тотъ пріобрѣ¬ 

таетъ способность видѣть ясно, правильно. Для этого 

нуженъ обдуманный, естественный порядокъ упражне¬ 

ній. Если же подробностямъ рисованія не будетъ пред¬ 

шествовать основательное изложеніе началъ, то большая 
часть понятій, въ-послѣдствіи пріобрѣтаемыхъ, будутъ 
пусты и бездушны: въ юношѣ не будетъ глубокаго 
расположенія къ природѣ и искусству, этого богатства 

души; его образованность, относительно искусства, безъ 
участія ума и сердца, будетъ только образованность 
мнимая и неполная. 

II такъ, умѣнье видѣть есть важное искусство. Но прі¬ 

обрѣсти это искусство деньгами нельзя; въ немъ нужно 
упражняться: одно только упражненіе доводитъ до со¬ 

вершенства. И но разсудку, и по мнѣнію отличнѣй¬ 

шихъ педадоговъ, дѣти должны начинать свое обра¬ 

зованіе съ наглядности. Въ этомъ отношеніи при¬ 

рода есть сокровищница, которая заключаетъ въ се¬ 

бѣ безчисленное множество предметовъ , познаваемыхъ 
чувствами. 

НАГЛЯДНОСТЬ. 

Наглядность означаетъ, въ обширномъ смыслѣ, вся¬ 

кое вообще представленіе, пріобрѣтаемое какимъ-ли¬ 

бо изъ чувствъ, представленіе самое ясное, самое жи- 



вое (*). Наглядныя познанія пріобрѣтаются не только 
зрѣніемъ, но и вообще всѣми чувствами, хотя, впро¬ 

чемъ, органомъ рисованія служитъ только чувство 
зрѣніи. 

По различію внѣшняго и внутренняго чувства, и на¬ 

глядность бываетъ внѣшняя и внутренняя. Первою, 

т. е. впечатлѣніями внѣшнихъ предметовъ на чувства, 

человѣкъ познаетъ тѣла и ихъ признаки; второю изъ 

представленія признаковъ въ душѣ пашей составляют¬ 

ся понятія. Образовательное искусство, и особенно ри¬ 

сованіе, воспринимая внѣшнее и обнаруживая внутреіь 

иее, руководствуется наиболѣе наглядностію. (*#) 

Въ подтвержденіе моихъ мнѣніи и моей методы, я 

приведу нѣсколько нарѣченій, извѣстныхъ отличныхъ 
писателей. 

«Всѣ познанія наши начинаются отъ чувствъ и пе¬ 

реходятъ въ область ума и, наконецъ, въ область ра— 

зума, выше котораго пѣтъ въ пасъ ничего для пере¬ 

работки матеріаловъ, сообщаемыхъ наглядностію, и для 
приведенія ихъ въ полное едииство мышленія.» Кантъ. 

«Истина, вытекающая изъ наглядности, не нуждается 
въ пространныхъ описаніяхъ и многорѣчивыхъ разсуж- 

( ) «Наглядность ость истина, внутреннимъ чувствомъ постигаемая 
» такъ проявляющаяся во виѣшностіі, что ие можетъ быть отрицаема 
ни кѣмъ, хотя сколько-нибудь образованнымъ.» Гарпингъ. 

( ) Это тѣмъ очевиднѣе, что обученіе рисованію основано на 
наілялноста болѣе, чѣмъ какой-либо другой предметъ ученія. Какъ 
Т)тъ нѣтъ наглядности безъ свѣта, такъ нѣтъ и спѣта безъ на¬ 
глядности. 
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деніяхъ, въ мпогословіи, которыя столько же предо¬ 

храняютъ отъ заблужденія и предразсудковъ, сколько 

колокольный звонъ отъ грозы.» Песталоцци. 

а Прежде всего учи дѣтей управлять чувствами: вѣр- 

по смотрѣть, вѣрно слушать, быть внимательными, 

вникать.» Роховъ• 

«Указаніе на дѣйствительность раскрываетъ ихъ (дѣт¬ 

скія) чувства, дѣлаетъ ихъ любознательными, вни¬ 

мательными и ведетъ къ проясненію ихъ идей. Нѣмое 

же и вялое преподаваніе наводитъ на чувства и ду¬ 

шевныя силы дитяти продолжительное усыпленіе. 
Чѣмъ больше предметовъ представится внѣшнимъ 
чувствамъ, тѣмъ болѣе увеличится и число чувствен¬ 

ныхъ представленій. Дитя уже по одному этому прі¬ 

обрѣтаетъ наглядныя познанія, имѣющія большое пре¬ 

имущество предъ символическими, посредствомъ словъ 

или другихъ знаковъ.» Нимейеръ. 

«Безъ наглядности невозможно пріобрѣсти ника¬ 

кихъ понятій. И потому все, что считается узнаннымъ 
безъ наглядности, либо такъ кажется, либо такъ, безъ 
испытанія, принимается—можетъ быть только либо за¬ 

учено, либо занято.» Гразеръ. 

«Наглядность есть важнѣйшее изъ всѣхъ образова¬ 

тельныхъ упражненій дитяти. Наглядность — это не¬ 

обходимое, самое прочное и удобнѣйшее соединеніе 
человѣка съ природою, безъ сомнѣнія заслуживаетъ 
чтобъ ей были посвящены главныя усилія педагоги¬ 

ческаго стремленія, если они способны содѣйствовать 
хотя сколько-нибудь ея образованію.» Гербартъ. 



«Всякое понятіе и пріобрѣтается п вкореняется на¬ 

глядностію. » Ѳихте. 

«Учи наглядно!—Этому правилу даю я первое мѣ¬ 

сто, по его важности относительно полнаго, сообраз¬ 

наго съ природою образованія юношества. Оно чрез¬ 

вычайно важно; и въ наше время признается, но, къ 

сожалѣнію, рѣдко принимается въ полномъ значеніи.» 

Дистервегъ. 

«Склонность къ живописи такъ же, какъ и вкусъ, обна¬ 

руживается очень поздно и помогаетъ воспитанію. Она 
стоитъ ранняго развитія; ибо устраняетъ преграду, от¬ 

дѣляющую насъ отъ природы, исполненной красотъ; 

проявляетъ движенія души и творчество Фантазіи и 
пріучаетъ глазъ къ трудному искусству — схватывать 
прекрасныя Формы.» Жанъ-Поль. 

«Многія предложенія, нами съ трудомъ доказывае¬ 

мыя, напримѣръ, отношенія угловъ при пересѣченіи 
параллельныхъ линіи, суть дѣло наглядности; доказа¬ 

тельства только сбиваютъ; одна наглядность даетъ яс¬ 

ное объ этомъ понятіе.» Гарпишъ. 

«Ученіе, какъ п всякое возбужденіе, имѣетъ внѣш¬ 

нюю и внутреннюю стороны. Внѣшнею учитель дѣй¬ 

ствуетъ на чувства ученика и обращаетъ ихъ на пред¬ 

метъ; внутреннею душа обнимаетъ и усвоиваетъ пред¬ 

метъ, изощряя свою силу; и потому все преподаваніе 
Дѣйствуетъ извнѣ во внутрь.» Шварцъ. 

«Воспитаніе дѣйствуетъ потомуже направленію, ко¬ 

торому слѣдуетъ душа въ самомъ началѣ своего развн- 
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тія. Она обращается къ тому, чтб видимо, что пости¬ 

гается чувствами.» Денцсль. 

Итакъ* очевидно, что наглядность есть весьма важ¬ 

ная часть въ образованіи юношества, и дальнѣйшее объ¬ 

ясненіе этого моглобъ только наскучить. 

Но какъ преподавать начала рисованія? вотъ задача, 
которую, не смотря на трудность ея, я постараюсь раз¬ 

рѣшить. «Всякій усиѣхъ» говоритъ Гёте, «пробуждаетъ 
смѣлость; и только смѣлостью подвигаемся мы рѣши¬ 

тельно виередъ.» 

Взоръ дитяти ищетъ блеска и въ восхищеніи пере¬ 

летаетъ съ предмета на предметъ: ребенокъ смотритъ 
и чувствуетъ, потомъ думаетъ и удивляется. Обра¬ 

зованіе зрѣнія, развитіе мышленія и упражненія въ 
языкѣ, — вотъ три обстоятельства, которыя, при пер¬ 

воначальномъ обученіи надобно соединять п вести вмѣ¬ 

стѣ, дабы въ дитяти уже дѣйствовать на человѣка и 
возбуждать въ немъ глубокое расположеніе духа къ 
такому предмету, который развиваетъ благороднѣйшія 
силы и возвышеннѣйшія чувствованія. Корень этого 
расположенія къ предмету, оплодотворяющему всякую 
дѣятельность, заключается въ удобовоспріемлющеіі ду¬ 

шѣ ребенка и требуетъ съ самаго начала весьма иску¬ 

снаго руководителя. Склонность увеличивается отъ вни¬ 

мательности и вмѣстѣ съ нею. 

ВЛІЯНІЕ РИСОВАНІЯ НА ДУХЪ УЧАЩИХСЯ* 

Для дѣйствительной пользы отъ нагляднаго препо¬ 

даванія должно удалять все, что можетъ разсѣять вос¬ 

питанника; его воззрѣніе должно быть точно, рѣши- 



тельпо и обдуманпо. Только отчетливое разсмотрѣніе 
псѣхъ разностеіі въ Формахъ устраняетъ запутанпостьи 
сбивчивость; вѣтреность, невниманіе, поверхностный и 
непостоянный взглядъ оставляютъ шаткое, неясное, ту¬ 

манное впечатлѣніе, вскорѣ исчезающее. Разумѣется, 
что при преподаваніи началъ рисованія посредствомъ вѣр¬ 

наго взгляда на вещи, приспособляющихъ ученика къ по¬ 
стояннымъ учебнымъ занятіямъ, нечего думать о самомъ 
искусствѣ или познаніяхъ: здѣсь вся цѣльтолько изощрить 
внутреннія силы учащагося и приготовить его для настоя¬ 
щаго искусства. Представляя дитяти предметы, мы встрѣ¬ 
чаемъ большое затрудненіе въ томъ, какъ устремить 
на нихъ любопытный и чудно-подпижный взглядъ, 
и удержать его до-тѣхъ-поръ, пока ребенокъ совершен¬ 
но не всмотрится: въ головѣ его ужъ есть множество 
занимательныхъ образовъ, которые Фантазія ему разри¬ 

совываетъ. Атмосферою этой Фантазіи бываетъ живая, 
дѣтская веселость, которая не терпитъ ни насилія, ни 
принужденія, но нуждается въ руководствѣ. 

Принудить можыо только къ дѣлу, а къ мышленію, 

къ усиленію и удержанію внимательности—иельзя! Вотъ 
задача для учителя! Тутъ мало доброй воли н терпѣ¬ 

нія; нужны психологическія свѣдѣнія, опытность, осмо¬ 

трительность, умѣнье и любовь. Остается дѣйствовать 
на ученика съ той стороны, съ которой только и мож¬ 

но дѣйствовать на него, т. е. со сторопы чувства. Для 
достиженія мгновенной цѣли своей, учитель долженъ 
быть въ состояніи пользоваться всею областью человѣ¬ 

ческихъ познаній. Овладѣть душевнымъ расположені- 

смь воспитанника,—вотъ его цѣль! Па этомъ нутн сры¬ 

вается нс мало цвѣтовъ цозііанія, н въ открытую ду¬ 

шу дитяти иадастъ иное сѣмя, которое въ-послѣд— 
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ствіи времени возрастаетъ и даетъ жизни настоящую 
цѣнность и важность. Чѣмъ болѣе учитель умѣлъ со¬ 

хранить въ себѣ самомъ отпечатокъ дѣтства, тѣмъ 

легче ему это преподаваніе, тѣмъ веселѣе и живѣе пой¬ 

детъ его дѣло. (*) 

Теперь нужно разсмотрѣть: какъ учить, какъ упражнять 
дитя въ томъ, что не легко выразитъ словами. Это изу¬ 

чается всего лучше свободнымъ чувствомъ обучающаго 
художника. Надобно упражнять наглядность учениковъ. 

Изъ этого проистекаетъ очень важное для учителя пра¬ 

вило: всѣ свои матеріалы преподанія, всѣ представленія 

обращать для себя въ наглядныя, дабы пріобрѣсти спо¬ 

собность содѣлывать ихъ такъ же наглядными для уче¬ 

никовъ. Только такъ можно содѣйствовать истинному 
образованію учащихся; только въ такомѣ случаѣ уче¬ 

ніе будетъ имѣть цѣпу. Еще, кажется, очень важно то, 
чтобъ учитель заставлялъ дитя объясняться; ибо безъ 
словеснаго выраженія мыслей нельзя представить себѣ 
полнаго познанія. Если дитя нс пріучится объяснять¬ 

ся при первоначальныхъ упражненіяхъ, то неразвяз- 

иость и скудность языка будутъ препятствовать даль¬ 

нѣйшему его ученію. На это примѣровъ много. (**). 

П Тутъ главное-топъ преподаванія. Въ практической части этого 
сочиненія я постараюсь показать его, изображая съ точностію все то, 

что дѣлается въ моихъ классахъ. 

(**) Рѣчь обогащаетъ глазъ, ухо, всѣ чувства и соединяетъ ихъ въ 
теоретическую мысль, которой покоряется механизмъ рукъ и прочихъ 
чиповъ.» " Гердеръ Т. 4. стр. 163. 

«Каково бы ни было будущее назначеніе учащагося, малъ ли, ве¬ 

ликъ ли будетъ кругъ его познаній и дѣйствій: безъ внимательности 
и обдуманности, безъ умѣнья разсмотрѣнное и обдуманное точно выра¬ 

жать словами, исльзя достигнуть н самой ограниченной цѣли. 
Нимейеръ Ч. 2. Стр. 59. 
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Только возбужденіемъ къ наглядной дѣятельности 
можетъ учитель приковать вниманіе учениковъ; и эго 
тѣмъ удобнѣе, чѣмъ сообразнѣе съ юношествомъ его 
собственное веселое расположеніе духа , которое , 

появляясь съ нимъ, животворитъ все преподаваніе. 
Рисованіе есть такое тихое занятіе, что вводитъ дѣ¬ 

тей либо въ шалости, либо ихъ усыпляетъ (и то 
и другое дурно), если учитель не умѣетъ овладѣть 
вниманіемъ дѣтей и возбудить въ нихъ охоту къ 
предмету. 

ОБРАЗОВАНІЕ НАГЛЯДНОСТИ. 

Кажется, на чтб помощь ученія, если воззрѣніе и раз¬ 

сматриваніе происходитъ само-собою при появленіи 
предмета? Чувство зрѣнія принуждено обратиться къ 
предмету и не можетъ устранить его; душа должна 
замѣтить его по закону природы. Но такой пустой 
взглядъ, удовлетворивъ любопытству, оставляетъ въ 
душѣ лишь слѣдъ темный н слабый; а этого не до¬ 

вольно, чтобъ предметы отражались въ глазу; ибо чѣмъ 
болѣе душа старается вникать, тѣмъ болѣе она ви¬ 

дитъ. Открытымъ глазомъ мы усматриваемъ то, что 
намъ представляется: память удерживаетъ образъ безъ 
всякой перемѣны и передаетъ уму запасъ неясныхъ 
представленій, которыя, не обращаясь въ сознаніе, не 
могутъ усвоиваться воображенію. Искусство требуетъ 
большаго; оно требуетъ, чтобъ душа усвоила Форму 
чисто и безошибочно во всѣхъ ея отношеніяхъ, со всѣ¬ 

ми отличительными признаками и могла бы предста¬ 

вить ее съ совершенною точностію. Такъ напримѣръ: 

портретный живописецъ смотритъ пристально, повто- 

ряетт> разсматриваніе, вникаетъ такъ сказать, въ черты 

лица, имъ изображаемаго, и постоянная внимательность 
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его не прекращается, пока воображепіе его пе насытит¬ 

ся и не овладѣетъ всѣми внѣшними и внутренними 
чертами полной жизни головы. Вотъ взглядъ прони¬ 

цательный , противоположный поверхностному, кото¬ 

рый можетъ передать какой бы то ни было образъ, 

только не совершенно или даже нс вѣрио! 

Но какъ овладѣть непостояннымъ взглядомъ дитя¬ 

ти? Какъ приняться зато, чтобъ постоянно устремлять 
наглядность его на предметъ до-тѣхъ-поръ, пока не 
достигнетъ своей зрѣлости? Вотъ затрудненіе и забота 
преподающаго! Тутъ не помогутъ поощренія, заманчи¬ 

вость, просьбы и приказанія, къ которымъ мгновенно 
прибѣгать случается, если нѣтъ душевной дѣятельно¬ 

сти, которая поддерживала бы внимательность и па- 

пряженіе. Достигнуть этого однако же весьма трудно ѵ 
дѣтей. И потому учитель долженъ дѣйствовать, какъ 
уже сказано, на душевное расположеніе ихъ и пред¬ 

ставлять имъ предметъ съ дѣтской простотой, но зани¬ 

мательно, оживляя преподаваніе разносторонними по¬ 

ясненіями. Пусть преподаватель иногда и уклонится и 
отдалится отъ предмета; высшій взглядъ или обраще¬ 

ніе къ предметамъ близкимъ весьма полезны; но, ра¬ 

зумѣется, когда преподающій въ состояніи постигать 
идеи и близкую связь вещей повндимому весьма от¬ 

даленныхъ, съ тѣмъ, чтобы собственно иреподаваиіе 

опять продолжать съ успѣхомъ. 

И здѣсь, конечно, преподаваніе не можетъ возвышать 
душу, если не будетъ оживлено изустною бесѣдою съ 
учениками. Дѣти не обращали бы должнаго вниманія 
на то, что видятъ и слышатъ, если бъ ихъ не застав¬ 

ляли , посредствомъ словесныхъ объясненій , точнѣе 
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различать и сравнивать вещи. Свѣдѣнія дѣтей, въ клас¬ 

сѣ только сидящихъ и неразсуждающихъ въ слухъ, 

всегда невѣрны и сомнительны. Итакъ, спрашивается: 

какимъ образомъ систематически передавать Формы толь¬ 

ко какъ образы, независимо отъ красокъ и другихъ 
признаковъ? — Только при опредѣленныхъ понятіяхъ 
можно дать точныя правила, сообразныя потребно¬ 

стямъ учениковъ. 

Въ началѣ ученія самый обильный матеріалъ для 
распространенія познаній представляетъ пространство, 

т. е. то мѣсто, въ которомъ находимся. Въ немъ вы¬ 

ражаются всѣ отношенія, составляющія основаніе не 
только Рисованія, но и Геометріи съ Ариѳметикою. Сло¬ 

вами ихъ можно пояснять, вводя, однакожъ, толь¬ 

ко то, что можетъ быть постигнуто одною простою 
наглядностью. 

ВЗГЛЯДЪ НА РИСОВАНІЕ ВЪ РЯДУ НАУКЪ И ИСКУССТВЪ. 

Въ природѣ очень трудно найти совершенно отвѣс¬ 

ную линію (хотя она-то и сообщаетъ основную идею 
о такой линіи); столь же рѣдко встрѣчаются и горизон¬ 

тальная линія или прямой уголъ и прочее. Однако 
безъ этихъ понятіи иѣтъ Рпсоваиія: мы ихъ нахо¬ 

димъ въ Математикѣ, наукѣ, полной свѣта и ясности. 
Основательность и постоянство въ наблюденіи, замѣ¬ 

чаніи и мышленіи всего легче достигаются математи¬ 

ческимъ путемъ; ибо Формы и числа весьма удобно 
превращаются въ понятія. 

Математика не можетъ обойтись безъ величинъ въ 
пространствѣ и ихъ знаковъ, т. е. безъ рисунка; а Ри¬ 

сованіе въ своихъ началахъ не можетъ обойтись безъ 
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Математики, (4) конечно, только въ началахъ; ибо, со¬ 

дѣлавшись самостоятельнымъ, оно руководствуется при¬ 

родою и идетъ своимъ путемъ, и только въ нѣкоторомъ 
отношеніи обращается къ наукѣ, столь обширной при¬ 

мѣненіями. (**) Рисованія нѣтъ безъ Перспективы, а Пер¬ 

спективы нѣтъ безъ Математики. Она помогаетъ основа¬ 

нію Ваянія и Зодчества, которыя, въ свою очередь, очень 
близки къ Рисованію. Чѣмъ была бы Оптика безъ Рисо¬ 

ванія и безъ Математики? Л Навигація, военныя науки, 
Механика, Физика, Географія, Технологія, не имѣютъ 
ли нужды вт> обоихъ предметахъ? Словомъ: Рисованіе по¬ 

всюду способствуетъ виѣшнему, а Математика внутрен¬ 

нему созерцанію. Всѣ познанія связаны какъ сѣти (***). 

РУКА. 

ВЗГЛЯДЪ НА РИСОВАНІЕ СЪ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ. 

Предметы познанія наукъ надобно отличать отъ ху¬ 

дожественныхъ или техническихъ: первые принадле¬ 

жатъ области ума, вторые матеріальной природѣ. При 
точномъ разсматриваніи и раздробленіи признаковъ тѣлъ 
—смотрѣть, видѣть и выражать есть дѣло глаза. Кромѣ 

(*) «Все, что сдѣлано величайшими умами всѣхъ вѣковъ для отвле¬ 

ченнаго постиженія Формъ, заключается въ Математикѣ, обширнѣй шей 
наукѣ. И потому Педагогика, при извѣстной цѣли, должна обращаться 
къ этой сокровищницѣ, если не желаетъ трудиться понапрасну.» 

Герхартъ. стр. 7. 

(**) «Въ пространствѣ заключаются извѣстныя Формы тѣла, съ точно¬ 

стію опредѣляемыя Геометріею; но въ этихъ опредѣленныхъ Формахъ 
происходятъ безчисленныя и безпредѣльно-разнообразныя явленія жи¬ 

зни.» Гразеръ. 

(#**) Вообще, я думаю, не должно раздѣлять предметовъ ученія, ко¬ 

торые находятся въ тѣсной связи, и всѣ вмѣстѣ имѣютъ цѣлью обра¬ 

зованность, одно познаніе. 
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этого органа души нашего искусства, въ человѣче¬ 

скомъ тѣлѣ нѣтъ ни одного члена, которой былъ бы 
столько нуженъ и полезенъ для жизни, какъ рука. И 
потому упражненіе руки очень важно: оно содѣйствуетъ 
умственнымъ способностямъ. 

При мѣчаніе. «Отношеніе руки съ глазомъ можно 
сравнить съ таинственнымъ отношеніемъ языка къ слуху. 

Рука и глазъ суть самые свободные оргаиы человѣка; 
они не только принимаютъ впечатлѣнія, ио п представ¬ 

ляютъ ихъ; не только чувствуютъ , ио и возбуждаютъ 
чувствованія. Глазъ устремляется къ отдаленному, ржа 
къ близкому; они попеременно другъ другу необходимы.» 

Кому не случалось дивиться чудному искусству руки? 

Концертныя залы и картинныя галереи несутъ ей дань 
хвалы. Но хотя, ио этому, рука и творитъ прекрасныя 
произведенія, однако же она не есть еще источникъ остро¬ 

умія п чувствованій. «Всякій мускулъ (см. сочинен. Сиръ 
Белля. Природа, ея чудеса н таинства, человѣческая ру¬ 

ка п ея свойства) имѣетъ два перва : одинъ чувствен¬ 

ный, другой правящій волею и опредѣляющій движенія.» 

То же должно разумѣть о глазѣ и о рукѣ. «Движеніе 
кисти руки зависитъ отъ 29 составовъ, или костей, а во 
всей рукѣ самому простому движенію содѣйствуютъ бо¬ 

лѣе пятидесяти мускуловъ.» (Белль.) Пальцы составляютъ 
орудіе, посредствомъ котораго внутреннее впечатлѣніе 
распространяется и обнаруживается, а существенную 
часть этого механизма составляютъ концы пальцевъ, или 
упругія подушечки , вмѣстилища нервовъ, посредствомъ 
которыхъ изливаются движенія души. 

По этому-то нсровпая длина пальцевъ намъ очень 
много помогаетъ въ этомъ случаѣ. Какъ бы, напримѣръ, 

стали мы держать карандашъ и обращать его куда 
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угодно, еслибъ большой палецъ нашъ не былъ такъ 
малъ и подвиженъ? (Играющему на Фортепіано, онъ за¬ 

мѣняетъ , какъ извѣстно, болѣе пятидесяти пальцевъ.) 

Большой палецъ важнѣе и нужнѣе всѣхъ ; въ немъ 
столько же силы, сколько во всѣхъ прочихъ, вмѣстѣ взя¬ 

тыхъ; оть этого-то мы н можемъ такъ хорошо н такъ 
крѣпко держать вещи въ рукѣ. Большой палецъ стбитъ 
всей руки, и потому лишиться его, значитъ, почти ли¬ 

шиться руки. 

Подлинно, человѣческая рука есть одно изъ величай¬ 

шихъ чудесъ творенія. Мы употребляемъ ее точно такъ 
же , какъ и глазъ , безсознательно , ни сколько не думая 
объ ея отношеніи къ душѣ, а она такъ покорна и такъ 
быстро исполняетъ нашу волю, что почти составляетъ 
одно существо съ пею. Невольно сдѣлаешь заключеніе: 

совершенство орудія производитъ то , что , употребляя 
его , мы о немъ ни сколько не думаемъ. 

Въ рисованіи рука, какъ и вообще во всѣхъ произ¬ 

веденіяхъ образовательныхъ искусствъ, столь же необ¬ 

ходима, какъ и глаза; такимъ образомъ они равно раз¬ 

дѣляютъ трудъ изображенія предметовъ : посредствомъ 
зрѣнія душа получаетъ понятіе о предметахъ , а рукою 
передаетъ намъ эти понятія. Рука не можетъ изобразить 
предмета безъ пособія глазъ, а глаза остаются вовсе 
безполезными безъ посредства руки. Пріобрѣтеніе спо¬ 

собности видѣть есть ученіе, доставляющее много пищи 
уму и идетъ совершенно наровнѣ съ упражненіемъ ру¬ 

ки. II такъ, если зрѣніе надлежащимъ образомъ на¬ 

правлено, умъ пріученъ къ правильности, разсудокъ 
здравъ и душа знаетъ чего хочетъ, то рука , какъ са¬ 

мое ловкое и самое послушное орудіе души, выражаетъ 
ея побужденія. 

Посему, чтобы образовать руку учащагося , учитель 
долженъ дѣйствовать посредствомъ глазъ на его душу. 



Рука должна пріобрѣсти свободу и самостоятельность, 
ловкость, легкость и вѣрность въ изображеніи тѣхь 
Формъ, которыя представляются воображенію; оживляе¬ 

мая душею, рука должна, такъ сказать, возвышаться 
до нея, чтобъ быть ея органомъ. 

Въ упражненіяхъ есть слѣдующая постепенпость: (*). 

1) Укрѣпленіе руки. Освобождая ее отъ принужден¬ 

ности и неловкости, надобно имѣть цѣлію твердость п 

проворство. Этого можно достигнуть постепенностью 
перехода отъ легкой, но благоустроенной игры къ уси- 

л ен н ы мъ у о ражиен іямъ. 

2) Навыкъ вѣрно изображать предметы (КісЫі^ез 
АиГГа85еп). Это упражненіе, основанное на предъидущемъ, 

требуетъ однакожъ большой внимательности въ сооб¬ 

раженіи, дабы, при помоши сравниванія, точно и рѣзко 
находить именно то, что нужно. Всматриваться, вни¬ 

кать и усвоивать оригиналъ—вотъ сущность этого упраж¬ 

ненія. Разумѣется, что изощреніе зрѣнія ему предшест¬ 

вуетъ и упражненіе обоихъ органовъ должно быть нераз¬ 

дѣльно. Рука и глазъ сливаются тутъ какъ уста и слова. 
Въ этихъ обоихъ упражненіяхъ заключается основа¬ 

ніе первоначальнаго образованія и не только въ Рисо¬ 

ваніи, какъ въ общемъ учебномъ предметѣ, но и въ изу¬ 

ченіи искусствъ вообще; ибо тутъ развиваются заро¬ 

дыши искусствъ. 

3) Искусственные пріемы. Они состоятъ въ легкомъ 
примѣненіи нѣкоторыхъ движеній руки и правилъ при 

(*) Убѣжденный въ сообразности съ цѣлію этого раздѣленія Швар¬ 

ца, а удержалъ ту же постепенность. 
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рисовкѣ. Для этого нужно высматривать, замѣчать по¬ 

добныя дьііствія. Это упражненіе требуетъ больше вре¬ 

мени нежели прочія; его нужно чаще повторять; учи¬ 

телю нужно чаще показывать, а ученику немедлен¬ 

но исполнять указанія. Оно способствуетъ образованію 
только въ такомъ случаѣ, когда основано на двухъ 
предъидущихъ упражненіяхъ; въ противномъ случаѣ 
оно обращается въ убійственный механизмъ, которымъ 

до-сихъ-поръ въ нашихъ училищахъ рисованіе боль¬ 

шею частію начинается и оканчивается. 

4) Выраженіе. Укрѣпленіе и изощреніе глаза и руки 
тутъ обращается въ ясное сознаніе: техническій навыкъ 
согласуется съ высшею способностью выразительно пред¬ 

ставлять предметы. Отъ добросовѣстнаго и вѣрнаго при¬ 

мѣненія сихъ упражненій зависитъ счастливое образованіе 
способности къ искусствамъ. Впрочемъ, обыкновенное 
училищное образованіе рѣдко достигаетъ этой четвертой 
степени упражненій или вовсе не доводитъ до этого 
предѣла, собственно искусству принадлежащаго. 

Когда мы говорили о рукѣ, то разумѣли правую. 

Но для чего не упражнять и лѣвую? Мнѣ часто каза¬ 

лось, что мы, отцы и воспитатели, напрасно упускаемъ 
это изъ виду. Если выгоды отъ упражненія лѣвой ру¬ 

ки и незначительны (а пренебреженіе ея нерѣдко 
мститъ за себя въ жизни), то онѣ и пріобрѣтаются безъ 
большаго труда, если мы только того хотимъ, что ка¬ 

жется намъ обязанностью (*). 

(*) «Родители должны были бы заботиться о томъ, чтобъ рука 
(оргаиъ-оргаиовъ) и лѣвая упражнялась: этому могли бы сіюсобство- 

вать игры еще на аспидныхъ доскахъ и на бумагѣ.» Шварцъ. 
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Однакожъ объ этомъ должна заботиться еще мать, 
ибо въ школъ начинать ужъ поздно. Кея правая сто¬ 

рона, которой во многихъ случаяхъ мы отдаемъ пре¬ 

имущество, бываетъ сильнѣе: поднимая что-либо тя¬ 

желое, мы упираемся правымъ плечомъ; ходя съ пал¬ 

ками, опираемся на нее правою рукою; мы зовемъ, ука¬ 

зываемъ и грозимъ пальцемъ правоіі руки; ею мы бро¬ 

саемъ; отталкиваемъ камень съ дороги правой ногою; и 
кто воспротивится примирительному взгляду и знаку 
правой руки, протягиваемой къ примиренію! Такъ пра¬ 

вая сторона всегда беретъ свое; но это несправедливо, 

и человѣкъ часто принужденъ бываетъ раскаиваться, 

что не дорожитъ лѣвой стороной своихъ членовъ, ему 
не менѣе полезной. Напримѣръ, всѣмъ тѣмъ, которые 
играютъ на Фортепіано, при теперешнихъ усовершен¬ 

ствованіяхъ въ исполненіи музыки, чрезвычайно труд¬ 

но удержать равновѣсіе обѣихъ рукъ въ проворствѣ и 
ловкости (*). 

РИСОВАНІЕ, КАКЪ ПРЕДМЕТЪ УЧЕНІЯ. 

2еісЬпсп піасЫ (Ьа(і$ иші ГгоЬ. 

2еггеопег. 

Изъ всѣхъ учебныхъ предметовъ, можетъ быть, ни 
одинъ не богатъ н не обиленъ столько, какъ Рисованіе, 
въ предѣлы котораго входитъ не только жизнь и вся 

(*) У меня былъ ученикъ съ отличными способностями, который ри¬ 

совалъ то правой, то лѣвой рукой, неперемѣнно. Смотря на него по 
иначе какъ съ удовольствіемъ, я ему завидовалъ. Однажды, когда онъ 
сильно повредилъ правую руку, выгода была яспая. 

Въ нисніемъ классѣ, для оживленія учащихся, я заставляю ппогда 
рисовать ихъ лѣвой рукой нѣсколько горизонтальныхъ отвѣсныхъ и 
косвенныхъ линій. II кто лучше всѣхъ дѣлалъ, того хвалилъ. Дѣтей 
это забавляло и давало имъ мысль чаще ото повторять. 
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природа, не только все видимое, но даже и никогда 
невиданное, т. е. произведенія творческой Фантазіи. 

Рисованіе, какъ уже выше было сказано, граничитъ 
со многими предметами знанія и умѣнья (Регіідкеіі); и 
соединясь со многими другими знаніями, дѣлается тѣмъ 
занимательнѣе и значительнѣе.—Предметъ Рисованія 
столь обширенъ , а время для изученія его столь 
ограничено, что трудно опредѣлить границы этой 
отрасли наукъ. Впрочемъ, общее правило при семъ 
можно измѣнять сообразно съ частной потребностью 
учебнаго заведенія. 

Кажется, что и здѣсь въ сущности могутъ быть 
только четыре степени, и что, ограничиваясь полезнѣй¬ 

шимъ и необходимѣйшимъ въ Рисованіи, такъ же, какъ 

и во всякой другой наукѣ, предметъ ученія составляютъ: 

начальныя основанія въ связи съ приготовленіемъ 
къ сему, т. е. упражненіемъ глаза. (*) 

На этой первой степени преподаванія (такъ-какъ 
первоначальное образованіе вообще должно возбуждать 
чувство простоты и естественно-прекраснаго) являются 
Формы безжизненной, неорганической природы и вообще 

(*) Наглядность, кажется, по входитъ въ составъ учебныхъ предме¬ 

товъ ни въ одномъ училищѣ, не смотря на то, что она есть корень то¬ 

го растенія, котораго цвѣтъ украшаетъ жизнь и искусство. Въ про¬ 

стѣйшихъ, естественныхъ началахъ искусства всего лучше выражается 
ея отношенія къ жизни и къ Творцу. Эту цѣль преподающій всего 
менѣе долженъ упускать изъ виду: содѣйствуя религіозному располо¬ 

женію ученика, онъ долженъ съ самаго начала дать ему почувствовать, 
до какого истиннаго образованія доводятъ всѣ знанія и умѣнья, если 
остаются въ связи съ предметомъ высочайшей важности, съ Закономъ 
Божіимъ. 

''-Ъъ' 



— 47 — 

всякое подражаніе имъ въ искусствахъ. Это подража¬ 

ніе состоитъ изъ прямолинейныхъ изображеній. 

Прямая линія производитъ невольно на наше чувство 
впечатленіе какого-то покоя недвижности, безжизнен¬ 

ности. Но чтобы составить изъ прямыхъ линій что- 

либо прекрасное, противолежащія стороны, подобно при¬ 

чине и действие, должны соответствовать другъ другу 
и, такъ сказать, сливаться одна съ другою. Такою 
равномерностью и правильностью природа проявляется 
въ своихъ Формахъ (напримѣръ, по царству ископаемо¬ 

му, въ кристаллизаціи); а искусство не можетъ превзой¬ 

ти природу. Сюда относится простая Архитектура, и 

Рисованіе заимствуетъ ея Формы. 

Но вторая степень преподаванія имѣетъ въ виду уже 
живую, органическую природу. Формы оной бываютъ 
криволин ейныя или по-краііней-мѣрѣ сметенныя. Кри¬ 

вая линія (исключая круговой, которая механиче¬ 

ски сливается сама съ собою) возбуждаетъ въ насъ чув¬ 

ство какой-то жизни и движенія. II потому искусство 
можетъ оживлять и бездушные предметы, применяя къ 
нимъ кривыя линіи, более пріятныя для глаза, какъ 

ианримеръ въ изящной Архитектуре (*). 

Трудно определить, на чемъ это основано. Законы 
эстетическихъ отношеній напечатлены въ душе нашей 
такъ глубоко, что не могутъ быть вполне узнаны, изы¬ 

сканы и изслѣдованы (**). Къ этой степени рисованія 

(*) «’Лллніс безъ украшеній то же, чтб здоровье въ нищетѣ.» 

Винкельманъ. 

ГФ) Ѵоп АпЬедіпп ап \ѵаіч! <1а* Пе^ішепі <1ег ЯсЬбрГип" 7\ѵі$сЬеп 
ІЛсЬі ип(1 Пипкеі деіЬеіІІ; (Іа зіігі §іе (Не ХасЫ, (Не ТЬгопспЗе, иіні 
ЬеѵѵаЬгІ (Не Огепхеп сіег ВеЪбрГип^. Негде г. 
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относится царство растеній (листья, цвѣты, плоды, 

ландшафты), равно и царство животныхъ. Цвѣтами 
природа какъ-будто особенно старается развеселить и 
усладить человѣка: въ нихъ, съ прекрасными Формами, 

сливаются краски, прельщающія чувства. Впрочемъ, 

отдѣльная краска столь же мало изящна, какъ и от¬ 

дѣльная линія; достоинство ея возвышается соедине¬ 

ніемъ многихъ красокъ въ одно гармоническое цѣлое. 

На третьей степени является духовно-прекрасное. 
Предметъ ея—Фигура человѣка, присутствіемъ души не 
только оживляемая, но и одушевляемая. Полная соот¬ 

вѣтственность всѣхъ членовъ, ихъ правильное отно¬ 

шеніе къ цѣлому, выразительность въ чертахъ лица, 
полные жизни глаза,—все это обращаетъ Фигуру чело¬ 

вѣка въ высшій предметъ искусства, съ которымъ ни 
чтб во всей природѣ сравниться не можетъ. (*) 

Четвертая степень, на которой являются произведенія 
творческой Фантазіи, торжество духа человѣческаго, не 
относится къ Рисованію, какъ общему учебному пред¬ 

мету, но входитъ въ область собственно искусства. 

ЕСТЕСТВЕННОЕ РАЗВИТІЕ СПОСОБНОСТИ КЪ ИСКУС¬ 

СТВАМЪ. 

Ученіе о наглядности составляетъ начало, или исход¬ 

ный пунктъ Рисованія. Оно имѣетъ цѣлію укрѣпить 

(*) «Всякое движеніе органическихъ тѣлъ, сколько бы въ немъ ни 
было гармоніи, происходитъ но законамъ необходимости: ни въ ка¬ 

комъ измѣненіи органической жизни нѣтъ свободной дѣятельности. На 
высшей жо степени прекраснаго должна проявляться именно эта сво¬ 

бодная дѣятельность духа. Впечатлѣнія ея па душу могутъ быть про¬ 

изводимы не отдѣльными тѣлами, а только природою въ цѣломъ, какъ 
превосходнымъ созданіемъ совершеннѣйшаго существа». 
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и изощрить зрѣніе, обогатить умъ понятіями и развя¬ 

зать языкъ, слѣдовательно научить воспитанника смот¬ 

рѣть, думать и изъясняться. Оно весьма полезно и не¬ 

обходимо. (*) Дитя научается различать видъ и. цвѣтъ 
предметовъ, представляемыхъ природою и искусствомъ. 

Разсказъ, которымъ изъясняютъ ребенку языкъ собствен¬ 

ной его души, есть средство олицетворить въ умѣ ди¬ 

тяти то, чего нельзя подвергнуть чувствамъ. Этого не 
добьешься указкою; и потому нѣмые учители, не суть 
учители. 

За симъ приготовленіемъ слѣдуетъ: 

ГЛАВНОЕ ОБУЧЕНІЕ РИСОВАНІЮ (*#). 

Оно чрезвычайно важно и служитъ основою послѣ¬ 

дующему ученію: оно пробуждаетъ въ дитяти силы 
человѣческія отъ усыпленія и произращаетъ ихъ какъ 
бы изъ зерна (***). 

Сообразность съ природою этого ученія требуетъ пе¬ 

рехода отъ частнаго къ общему. Предметомъ ученія 
служитъ пространство, поверхность, основныя Формы 
природы, которыя легко постигаются и которыми мож¬ 

но упражнять глазъ и руку въ одно время. 

Преподаваніе, конечно, не легко; трудность заклю¬ 

чается въ природѣ ребенка, въ искусствѣ обращаться 

Г) Въ наглядности переходъ дѣлается отъ цѣлаго къ частямъ; на¬ 

примѣръ: сперва разсматривается комната, а потомъ стѣны, полъ, по¬ 

толокъ и ихъ части. 

( ^ ченіе о наглядности можно сравнить съ корнемъ искусственно 
возращеннаго растенія, а главное обученіе со стволомъ его, отъ кото¬ 

раго расходятся всѣ вѣтви. 

(***) Тутъ самою большою ошибкою бываетъ торопливость; только 
Двигаясь впередъ медленно и часто озираясь на пройденное просгран- 

4 
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съ нимъ, съ его живостью. Дитя, по вѣтрепности своей, 

ждетъ перемѣнъ и новостей (#). Впрочемъ, эту склон- 

иость можно удовлетворять, безъ всякаго вреда, измѣ¬ 

няя только Форму упражненій, а не существенное, и 
не принимаясь ни за что новое. Для того, разумѣется, 
учитель долженъ съ самоотверженіемъ вникать въ ду¬ 

шу дитяти. 

Если только преподающій основательно и отчетливо 
приготовляется къ своимъ урокамъ (что въ занятіяхъ 
съ дѣтьми иногда, кажется, совсѣмъ ненужнымъ и по¬ 

тому упускается); если онъ наблюдаетъ природу ди¬ 

тяти и съ нею сообразуется: то ему нетрудно преду¬ 

преждать желайія учащихся. 

Основное обученіе рисованію (СгшмІипІеггісЬі) должно 
возбуждать и питать учениковъ; оно должно быть для 
него удобопонятно, должно упражнять и напрягать силы 
и вмѣстѣ доставлять ему удовольствія. Это начальное 

преподаваніе бываетъ недостаточно и дурно, частію 
потому, что цѣль его не для всѣхъ ясна, частію по¬ 

тому, что самое обученіе трудно, требуетъ особеннаго 

дара слова, особенной ловкости въ обращеніи съ дѣть- * (*) 

ство, можетъ ученикъ сдѣлаться осмотрительнымъ, пріобрѣсти ловкость 

и свободу въ обращеніи съ предметомъ; поверхностное же и бѣглое 
преподаваніе началъ Рисованія имѣетъ непремѣнно дурныя послѣд¬ 

ствія. — «І)іе гісЫі^е ѴегІЬеіІин^ ѵоп ІдсЫ ип<1 8сЬаІІеп і«1 іпі ІІп- 

ІеггісЫе еЪеп «о хѵісЫі#, аіз іп Лег Маіегеі.» Хеггепег. 

(*) Особенная живость дѣтей, какъ ни трудна она для учителя, имѣ¬ 

етъ спои выгоды; н вода только при движеніи сохраняетъ свѣжесть. 

Творецъ не напрасно даровалъ юношеству веселость, живость, стре¬ 

мительность и ненасытное любопытство. Не даромъ существуетъ под¬ 

вижность глазъ, языка и употребленіе рукъ и пальцевъ—творческія 

орудія всѣхъ искусствъ и многихъ удобствъ жизни. 
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Обученіе главнымъ началамъ рисованія только тогда 
можетъ соотвѣтствовать цѣли, когда оно основательно; 

и потому, кромѣ потребностей вышеозначенныхъ, нуж¬ 

на еще извѣстная, опредѣленная мѣра, норма препо¬ 

даванія, имѣющая свои границы. Иначе, преподаваніе 
весьма легко можетъ сдѣлаться пространнымъ, а изъ 

учителей только немногіе могутъ и себѣ и другимъ 

дать отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ совершенно произ¬ 

вольныхъ, какими сопровождается обыкновенно перво¬ 

начальное обученіе рисоваиію (***). Одной лекціи въ не- 

мп и предполагаетъ любовь къішмъ ога вѣтвь обра¬ 

зованія, новѣйшими дидактиками вполнѣ оцѣненная и 

покровительствуемая, засохнетъ въ корнѣ и не прине¬ 

сетъ никакого плода до-тѣхъ-поръ, пока не будетъ об¬ 

ращено на этотъ предметъ особеннаго вниманія, равно 
какъ и на выборъ учителей и приличное ихъ со¬ 

держаніе (**). 

(#) «Настоящее, т. е. неизмѣнное учительское рвеніе должпо оспо- 

ваться па любви къ званію своему н къ развитію дѣтскихъ способно¬ 

стей; но мѣрѣ сей любви, иаставиикъ болѣе или менѣе бываетъ равно¬ 

душенъ къ предмету преподаванія. Онъ хочетъ учить и пусть въ 
томъ будетъ его радость, наслажденіе, призваніе.» Дистсрвегь. 

(**) Имѣетъ ли рисовальиый учитель познанія? объ этомъ въ паше 
время еще спрашиваютъ; а о томъ, имѣетъ ли онъ способность и 
умѣнье преподавать, обыкновенно, не думаютъ; н если полагаютъ, что 
у него хорошая метода, такъ этимъ только и довольствуются. Въ чемъ 
же состоитъ хорошая метода, и заслуживаетъ ли она названіе методы, 

могутъ обсудить только весьма немногіе. Отъ этого-то и происходитъ, 

что иной имѣетъ обширный кругъ дѣйствія, котораго не заслуживаетъ, 

которымъ не дорожитъ и ис наслаждается. Онъ имѣетъ содержаніе—и 
все тутъ. Но преподаваніе не ремесло, а искусство. Пев Мапез 8іпп 
іві зеіп (іс\ѵіпп! 

('**) Недоразумѣиіе, вялость и равнодушіе учителя стараюсь я пред¬ 

упредить тѣмъ, что представляю обдуманный, опредѣленный планъ н 
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дѣлю для нижнихъ классовъ рѣшительно мало: не¬ 

дѣльный промежутокъ времени такъ великъ, что ни 

учителю учениковъ , ни ученикамъ предмета узнать 

невозможно. 

«Испытуіі» говоритъ Гразеръ всякому, «прежде чѣмъ 
изберешь званіе учителя: внутреннее ли непреодолимое 
стремленіе учить людей служитъ тебѣ побужденіемъ? 

ибо оно уже есть признакъ способности. Если это стрем¬ 

леніе тебѣ чуждо, и ты видишь въ учительскомъ званіи 
только ремесло и обезпеченіе, то бѣги этого священнаго 
званія ; ибо ты будешь болѣе или менѣе уродовать воз¬ 

растающее человѣчество; п если тобою руководитъ одно 
своекорыстіе, то содѣласшься преступникомъ.» 

Хотя въ наше время и считаютъ рисованіе безпре¬ 

кословно необходимою потребностью образованія, однако 

оно встрѣчается и дважды въ недѣлю весьма рѣдко. 

Обученіе рисованію урывками не можетъ принести 
плода. Живость дѣтей и, такъ сказать, огонёкъ душъ 
ихъ , который то вспыхиваетъ, то гаснетъ, требуетъ, 

чтобъ, какъ наглядное ученіе, такъ и основное обуче¬ 

ніе рисованію, имѣли свой особенный, живой характеръ, 

веселый и пріятный. До-тѣхъ-поръ, пока учитель, хо¬ 

рошо зная своихъ слушателей, будетъ удачно обра¬ 

щаться съ ними, они будутъ веселы, внимательны и 

указаніе на каждый урокъ, по мѣрѣ естественнаго развитія и распро¬ 

страненія предмета. Мое главное обученіе длится сто учебныхъ ча¬ 

совъ (уроки по 1'Д часу), слѣдовательно около года по два раза въ 
недѣлю. Г. Брейеръ требуетъ часъ ежедневно. Я того же мнѣнія; по 
я этого не дѣлаю; потому-что и при самыхъ благопріятныхъ обстоя¬ 

тельствахъ эго невозможно. Большая часть учителей начинаютъ 
упражненіями, которымъ сіи сто уроковъ должны были предшество¬ 

вать, потому-что отъ первыхъ основаній зависитъ весь успѣхъ. 
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послушны; а какъ скоро самъ опъ устанетъ, сдѣлает¬ 

ся невнимателенъ и равнодушенъ, то таковы же бу¬ 

дутъ и дѣти; въ классѣ появится духъ праздности и 
недовольствія, который раждаетъ всѣ прочія шалости Г). 

Дѣятельный и искусный учитель рисованія, движи¬ 

мый чистымъ нравственнымъ чувствомъ, будетъ учить 
со вкусомъ и благоприличіемъ. Если онъ руководимъ 

любовью, то преподаваніе его будетъ чуждо всякой 
вспыльчивости, будетъ увлекательно одушевлять и спо¬ 

собствовать истинному образованію воспитанника. (* (**) ) 

Учитель образуется чрезъ опытность. Только тѣ чув¬ 

ства и изобрѣтенія истины неопровержимы , которыя 

опытность доставляетъ намъ; только она оживляетъ и 
согрѣваетъ сердце; только опа уепокоиваеть, веселитъ, 

усиливаетъ и укрѣпляетъ. Дѣти вездѣ одинаковы; все 
зависитъ отъ учителя. Какъ пламенно я желалъ присут¬ 

ствовать при преподаваніи опытныхъ учителей рисова¬ 

нія, тогда-какъ, полный рвенія и любознательности, 

дѣлалъ свои первые опыты! 11 потому, мнѣ кажется, 

(*) «У дѣтей (Нимейеръ) прилежаніе происходитъ большею частію 
отъ послушанія; у хорошихъ но любви, у дурныхъ но необходимости. 

Юношество точно такъ же легко привыкаетъ къ бездѣйствію и лѣности, 

какъ къ усиліямъ и рвенію; ибо во всякомъ человѣкъ, вмѣстѣ съ по¬ 

рывами дѣятельности, кроется и лѣность, которяя ищетъ только покоя. 
Однако продолжительная лѣность бываетъ дѣтямъ тягостна: она раж¬ 

даетъ неохоту, скуку, безусиѣшиосгь въ движеніяхъ. 

(**) Всего лучше, сказалъ Шварцъ: если училищною жизнію правятъ 
внутреннія силы, духъ заведеніи, а власть остается въ запасѣ; потому- 

что все дълается охотно и и іъ любви. Личность начальника н его 
образъ мыслей дѣйствуютъ въ этомъ отношеніи гораздо болѣе, чѣмъ 

нмъ самимъ кажется. Одно слово, сказанное, кстати нерѣдко дѣлаетъ 
чудеса. 



было бы весьма полезно молодому учителю , еслибы 
онъ посвящалъ себя этому предмету и оживлялся лю¬ 

бовію къ дѣлу, выслушавъ полный курсъ по-краішеВ- 

мѣрѣ главнаго обученія помощникомъ у такого ііастав- 

пика, который уже пріобрѣлъ заслуженную извѣст¬ 

ность. Во всякомъ искусствѣ нужно упражненіе, а осо¬ 

бенно въ искусствѣ преподаванія, которому можно вы¬ 

учиться не иначе, какъ дѣйствительно управляя умами 
и сердцами дѣтей и юношей. Кто же бы не захотѣлъ 
тутъ, при неизвѣстности дороги, итти объ руку съ зна¬ 
ющимъ ее? (*). 

Такъ, кажется, улучшилось бы преподаваніе, за ко¬ 

торое берутся теперь и бездарные художники. Они 
упражняютъ руку н глазъ , не думая объ умѣ ; сами 
выдумываютъ или перенимаютъ методу, только для 
того, чтобъ сказать: я изобрѣлъ или примѣняю но¬ 
вую методу. 

Не думайте, чтобъ я это преувеличивалъ; посмотрите 
сами, прочтите сочиненія уже поименованныхъ и до¬ 

стойныхъ уваженія мужей, и вы убѣдитесь въ моемъ 
мнѣніи. 

Мпогіе учители, какъ я замѣтилъ, имѣютъ темное и 
ложное понятіе о методѣ. У меня, говоритъ одинъ, своя 

(*) Какъ усовершенствоваться въ искусствѣ? Наглядностью, упраж¬ 
неніемъ. Дѣлать какъ надобно, показывать — всматриваться к подра¬ 
жать. Вотъ упражненіе! Учась какому бы то ии было искусству, мы 
ищемъ и находимъ случай образоваться, получить преимущества узнать 
пріемы, которые скорѣе доводятъ до цѣли. Для чего же учителю но 
имѣть этого въ виду? Или искусство преподаванія такъ легко? или оно 
не важно? Совершенство въ искусствѣ требуетъ знанія, умішья и 
охоты. 



метода: я и самымъ маленькимъ дѣтямъ даю рисовать ча¬ 

сти человѣческаго тѣла: глаза, уши, носы и т. д.; ибо 
человѣческая Фигура есть благороднѣйшій предметъ 
искусства. Другой: я заставляю дѣтей рисовать только 
съ натуры все, чтЬ встрѣтится. Дитя! рисуй съ натуры 
отт,-того, что натура есть лучшая учительница для всѣхъ. 

Пустое возражаетъ третій. Дѣти у меня сами выдумы¬ 

ваютъ, даже составляютъ цѣлые ландшафты и тушуютъ 
ихъ по своему разумѣнью: это упражняетъ мыслитель¬ 

ную силу. Четвертый начинаетъ съ механическихъ пріе¬ 

мовъ, сообщаетъ правила перспективы и утверждаетъ, 

что это, по мнѣнію Леонарда-да-Винчи, всего нужнѣе. 
Пятый говоритъ: моя метода отличается отъ всѣхъ про¬ 

чихъ тѣмъ, что я даю ребенку рисовать, что онъ хо¬ 

четъ (множество оригиналовъ па столѣ, выбирай, что 
угодно); въ томъ, что съ охотоіі дѣлается, и успѣхъ 
бблыиій. Иной занимается по методѣ Жакото, и это по¬ 

читается философскимъ камнемъ. Другой, если загово¬ 

ришь съ нимъ о методѣ, утверждаетъ, что «метода» есть 
заблужденіе, новомодная болѣзнь. Я въ молодости и сло¬ 

ва «метода» не слыхалъ, говорип, онъ, да сдѣлался хоро¬ 

шим!, учителемъ. Такъ преподаваніе становится весьма 
разнообразнымъ п разнохарактернымъ! 

Преподаваніе только тогда можетъ быть названо ме¬ 

тодическимъ, когда.путь, имъ избираемый, предлагается 
самою природою въ ея развитіи (*); если же онъ, какъ 
изъ показанныхъ примѣровъ видно, не твердъ и поло¬ 

жителен!,, а произволенъ и зависитъ отъ личности или 
прихоти учителя, тогда это его способъ (манеръ). Здѣсь 
говорится о такомъ преподаваніи, которое способствуетъ 
воспитанію н дѣйствуетъ на всего человѣка, дѣйствуетъ 
и образуетъ на всю жизнь. 

С) При всякомъ обученіи надобно имѣть въ виду человѣка, со всѣ¬ 

ми способностями и силами. Только тогда устранится односторонность 

образованія. 
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«Все ученіе о преподаваніи» говоритъ Гразеръ, «осно¬ 

вано на познаніи человѣка. И потому изученіе человѣка 
всего важнѣе для учителя, которому его званіе священ¬ 

но. По той же причинѣ нельзя и понимать науки пре¬ 

подаванія, если не изучать предварительно и вмѣстѣ съ 
нею науки воспитанія». (*) 

Мой способъ преподаванія есть произведеніе училищ¬ 

ной почвы: уча, я самъ учился и продолжаю учиться; 

въ сердцахъ учениковъ моихъ нахожу я зеркало, въ 
которомъ, безъ всякаго оптическаго обмана, представ¬ 

ляется мнѣ поученіе. Чѣмъ изысканія меня обогатили, 

тд я извѣдалъ на опытѣ, и изъ собственнаго опыта со¬ 

ставилъ собственную же теорію. Кажется, что я столь¬ 

ко жъ мало обманываю и другихъ, сколько самого се¬ 

бя, выдавая эту методу за полезную и легко примѣ¬ 

няемую. Только прошу не вѣрить мнѣ на слово, не 

хвалить и не осуждать безъ предварительно-точнаго 
испытанія; нашъ оселокъ-школа—юношество. Домогаясь 
правды, я желаю, чтобъ и побѣда оставалась на сто¬ 

ронѣ истины; и потому всякое умное замѣчаніе бу¬ 

детъ мнѣ очень пріятно. Хотя самостоятельные мысли¬ 

тели часто бываютъ весьма различныхъ мнѣній, одна¬ 

ко я надѣюсь, что опытный учитель признаетъ трудъ 

мой, основанный на общихъ началахъ образованія, а 
тѣ, которые сами преподавали Рисованіе, можетъ-быть 
найдутъ во мнѣ старательнаго сотрудника на поприщѣ 

общей намъ дѣятельности. У насъ передъ глазами одна 

(*) Глубокое и лепое самопознаніе, раскрывающее предъ нами души 
ближнихъ, пріобрѣтается рѣшимостью отстать отъ міра, довольство¬ 

ваться уединеніемъ, предаться мышленію, подслушивая голосъ вну¬ 

тренняго чувства. 

Оиіііа (1е1ГЕ(1исаІоге е Іеііиге рег і ГапсіиПі. 
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прекрасная цѣль; всякой пролагаетъ къ неіі дорогу по 

своему наилучгаему усмотрѣнію. 

КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ РИСОВАНІЯ, ДОСТОИНСТВО И 

УМѢНЬЕ ВЕСТИ СЕБЯ. 

Мап Шива еіѵѵая Веязсгея ясуп, аЬ ѳсіи 
8іап(І, иш ііні "иі ги егГііПеп. 

^еап РаиІ. 

Первые признаки хорошаго учителя: зианіе предме¬ 

та, любовь къ юношеству и къ своему дѣлу; но еще 

лучше, если, съ участіемъ въ душѣ, онъ соединяетъ 
твердое и спокойное педагогическое расположеніе (*). 

Если какое-нибудь званіе заслуживаетъ признатель¬ 

ность и уваженіе, то это, безъ сомнѣнія, учительское. 
Если учитель дѣйствительно таковъ, какимъ опъ быть 
долженъ, то, полпыіі заслугъ п чести, вѣрно служа 
природѣ и высокой волѣ премудраго Творца , онъ за¬ 

служиваетъ почетное мѣсто въ гражданскомъ быту; 

заслуживаетъ, говорю я, если онъ то, чѣмъ долженъ 
быть. Всякій учитель долженъ самъ чувствовать себѣ 
цѣну п свое достоинство; онъ долженъ чувствовать, что 
онъ полезенъ, что онъ необходимъ и въ огромномъ 
составѣ государства; онъ долженъ знать, что духъ за¬ 

веденія зависитъ отъ учителей; долженъ чувствовать, 

что онъ не понапрасну живетъ на свѣтѣ. 

(*) Воспитаніе заключаетъ въ себѣ ученіе; и потому, кто не знаетъ 
потребностей воспитанія, тотъ не можетъ учить. Ученіе есть собствен¬ 

но часть воспитанія; оно только тогда становится истиннымъ ученіемъ, 

когда разсматривается какъ средство воспитанія; а потому достойный 
наставникъ долженъ быть вмѣстѣ и воспитателемь. Гразсръ стр. 27. 
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Если учитель взглянетъ съ этой точки зрѣнія на 

скромное, ему предлежащее поприще, то, конечно, бу¬ 

детъ преодолѣвать препятствія , представляющіяся и 
противополагаемыя ему, спокойно, твердо съ христіан¬ 

скимъ терпѣніемъ. 

Образованіе рисовальнаго учителя обыкновенно пре¬ 

доставляется случаю. Но недовольно для училищнаго на¬ 

ставника, чтобъ онъ окончилъ курсъ въ какой-либо 
академіи художествъ: онъ такъ же, какъ и всякой другой 
учитель, вмѣстѣ съ познаніями въ наукахъ, долженъ 
имѣть педагогическую смѣтливость и даръ преподаванія. 
Художникъ можетъ имѣть большія способности, можетъ 
блистать своими прекрасными произведеніями и вмѣстѣ 
быть совершенно неспособнымъ преподавать, а особен¬ 

но многочисленному юношеству, назначеніе котораго со¬ 

всѣмъ другое. Точно такъ же, какъ самый свѣдущій въ 
наукахъ, самый ученый мужъ весьма часто неспосо¬ 

бенъ быть учителемъ, — неспособенъ быть онымъ не¬ 

рѣдко и художникъ. Послѣднему, котораго образованіе 
болѣе или менѣе односторонне, даже еще труднѣе осво¬ 

иться съ учебной частію: ему недостаетъ навыка объя¬ 

сняться и надлежащаго знанія въ систематическомъ и 
и методическомъ изложеніи предмета. (*) 

Нерѣдко слышишь: учителю Рисованія , особенно 
для началъ, совсѣмъ ненужно быть художникомъ, по- 

крайней-мѣрѣ отличнымъ, для того, чтобъ хорошо да¬ 

вать уроки (**). Но на это можно возразить: что если 

(•) Лсовардо-да-Виичн, говоритъ: «Кто безъ теоріи предается прак¬ 

тикѣ, тотъ подобенъ моряку, носящемуся въ морѣ безъ компаса и, слѣ¬ 

довательно, никогда незнающему, куда онъ стремится. 
(**) При одинаковыхъ способностяхъ къ преподаванію, тотъ учитъ 

основательнѣе, кто глубже вникъ въ преподаваемый предметъ. Только 
отъ такою учителя моялю ожидать при выборѣ матеріаловъ — ума, а 

въ методѣ—сообразиости съ цѣлію. ІІимеиеръ. 
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наставникъ образованный, обладая вѣрнымъ взглядомъ 
педагога, съ точностію и съ умомъ пользуясь хоро¬ 

шимъ руководствомъ, п въ состояніи не безъ успѣха 

н не безъ пользы преподавать такой предметъ, кото¬ 

раго техническая часть ему не совсѣмъ извѣстна: но 
онъ всегда будетъ въ классѣ совершенно не на мѣстѣ,— 

будетъ не такъ вникать въ предметъ, такъ обозрѣвать 
его, такъ непосредственно имъ заниматься, какъ бы 

дѣйствительно слѣдовало, и часто будетъ приходить 

въ затрудненіе. 

«Учебныя пособія не должны приводить учителя въ 
бездѣйствіе; они должны возвышать его дѣятельность. 
Самый лучшій учебникъ будетъ мертвъ для ученика, 
если учитель не будетъ умѣть оживить его. 

Обученіе Рисованію есть искусство и требуетъ чело¬ 

вѣка, знающаго дѣло; въ этомъ нетрудно увѣриться 
тому, кто начальствуетъ учебнымъ заведеніемъ и имъ 
отъ души занимается. Такой человѣкъ старается не 
только упражнять дѣтей, но и возбуждаетъ собственную 
ихъ дѣятельность, примѣняется къ духовной потреб¬ 

ности каждаго воспитанника, ни сколько не упуская 

изъ виду общности преподаванія (*). 

Всякій учитель Рисованія съ знаніемъ своего пред¬ 

мета долженъ соединять и опытность въ жизни. — 

(*) Когда учитель знаетъ систему правилъ, тогда ему остается толь¬ 

ко ловко примѣнять ихъ. Эта ловкость, зго умѣнье есть искусство, 

которое, хотя и можетъ зависѣть отъ природной способности, однако 
состоитъ въ извѣстныхъ пріемахъ, которыми примѣненіе правилъ, и 

облегчается и упрощается. 
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Ез ЬіЫеІ пиг ііаз ЪеЪеп, сіеп Мапп иті \ѵепі» Ьесіеиіеп сііе ѴѴогІе. 

боіЬе. 

Если Рисованіе, какъ всѣ мы знаемъ, до-сихъ-поръ 

еще не заняло своего мѣста между другими предмета¬ 

ми ученія, то виноваты, конечно, только мы сами, т. е. 

преподаватели, могущіе содѣйствовать благу. Сообра¬ 

женіе, ревность и добросовѣстность въ учительскомъ 
званіи нашемъ очень можетъ возвысить предметъ, такъ 

тѣсно связанный съ жизнію. 

Соображеніе пужно для того, чтобъ, впикая въ по¬ 

требности юношества, мы пріобрѣтали глубокія и осно¬ 

вательныя познанія о томъ, чему и какъ учить. Рев¬ 

ность поможетъ намъ, какъ и всякому добросовѣстно¬ 

му, освятить свое званіе, въ немъ жить и дѣйствовать 
по иаилучніему усмотрѣнію. Добросовѣстность, наконецъ, 

удержитъ пасъ отъ всѣхъ, столь обыкновенныхъ под¬ 

логовъ по случаю публичныхъ экзаменовъ. 

Въ Германіи жалуются на ужасное злоупотребленіе 
техническихъ предметовъ преподаванія, какъ то: Ри¬ 

сованія и другихъ, говоря, что на публичные экзаме¬ 

ны представляются пробы тѣхъ работъ, которыя уче¬ 

никами не дѣланы и не могли быть сдѣланы. (См. 

Дистервега ЛѴе§\ѵеІ5ег еіс. 

Это не только обыкновеніе, но и обязанность учи¬ 

лось и пройдено. Съ другой стороны, публичный экза¬ 

менъ, выставляя работы учениковъ, имѣетъ не малое 

вліяніе па ревность учащихся, да и учащаго; ибо, при 
этомъ онъ можетъ, дѣйствительными успѣхами своихъ 



учениковъ, частію пріобрѣтать себѣ хорогаее общее 

мнѣніе, частію вновь поддерживать довѣренность, уже 

пріобрѣтенную (*). 

Публичное испытаніе только тогда сопровождается 

и пользою н благословеніемъ, когда основано на исти¬ 

нѣ и справедливости. Ложными прикрасами истины 

учитель очень унижаетъ не только себя, но и самый 
предметъ въ глазахъ всякаго образованнаго человѣка. 
И кто не сознаетъ нравственно-вреднаго вліянія об¬ 

манчивыхъ дѣйствій наставника на юношество, кото- 

торому онъ долженъ быть образцомъ во всѣхъ отно¬ 

шеніяхъ? 

Этому недостатку, этому жалкому обману, столь 
противному цѣли благодѣтельнаго правительства и че¬ 

сти, можно было бы нѣкоторымъ образомъ помочь 
надлежащимъ преподаваніемъ началъ Рисованія, кото¬ 

рое, знакомя юношество съ искусствами, заставляетъ 
ихъ упражнять собственныя силы (**). При недавнихъ, 

столь благотворныхъ перемѣнахъ въ здѣшней Академіи 
Художествъ, хорошее обученіе Рисованію въ учили¬ 

щахъ становится почти необходимостію и заслуживаетъ 

особенно большаго вниманія. 

(*) Ни чтб ос возбуждаетъ столько довѣріи къ знанію учителя какого 
бы то ни было искусства, какъ то, что онъ, представляя труды своихъ 

учениковъ, самъ отходитъ въ сторону. Нимейеръ. 

(•*) Безсознательные успѣхи н въ техническомъ отношенія немногимъ 
лучше безуспѣшности. II потому только такой учитель, который тех¬ 

ническую способность иа практикѣ соединяетъ съ теоріею въ методи¬ 

ческихъ изысканіяхъ, можетъ соотвѣтствовать требованіямъ, съ какими 

иашъ вѣкъ, но праву, себѣ пріобрѣтенному, можетъ обращаться къ 
наставникамъ юношества. Дистервегъ стр. 704. 



— 62 — 

Предлагаю здѣсь нѣсколько совѣтовъ извѣстнаго Ди- 

стервега (см. его \Ѵе"\ѵеі$ег хиг ВіЫип" Гйг ЬеЬгег), ко¬ 

торымъ учитель долженъ слѣдовать, для того, чтобы, 

во время преподаванія, образовать свои умственныя и 
душевиыя способности. 

1) Обработан и изучай предметъ во всемъ его объемѣ 
и по частямъ, прежде нежели приступишь къ препо¬ 

даванію онаго. 

2) Принявъ за основаніе печатное руководство, не 
прибѣгай къ нему безпрестанно во время самаго пре¬ 

подаванія. 

3) Ознакомься со всѣми подробностями и приготовь¬ 

ся ко всѣмъ возможнымъ случаямъ на каждый урокъ. 

4) Записывай въ особую книгу всѣ замѣчанія свои, 

всѣ усовершенствованія и вообще всѣ опыты свои 
при преподаваніи. 

5) Ознакомившись совершенно съ учебною книгою, 

принятою тобою въ руководство, старайся ознакомить¬ 

ся такимъ же образомъ и съ другими руководствами 
о томъ же предметѣ. 

6) Старайся, чтобы преподаваніе твое было совер¬ 

шенно сообразно съ потребностями твоихъ учениковъ, 

п, наконецъ, 

7) Занимайся постоянно изученіемъ педагогическихъ, 

дидактическихъ, методическихъ, логическихъ, психо¬ 

логическихъ и другихъ, ему подобныхъ сочиненій; по- 



тому-что это вообще содѣйствуетъ усовершенствованію 

преподаванія. 

Эти совѣты ведутъ къ цѣли самымъ прямымъ пу¬ 

темъ. 

Съ истинно—художническимъ чувствомъ, съ особенной 
проницательностію и ясностію, свойственною наукѣ, из¬ 

лагаетъ Гербартъ (въ своемъ сочиненіи: Л, В, С. сіег 
ЛпзсЬашпі". Сіоіііп"сп, 180і), ученіе о наглядности и по¬ 

стиженіи Формъ. Этимъ приводить онъ всякаго художни¬ 

ка, желающаго насладиться первѣйшимъ и самымъ чи¬ 

стымъ познаніемъ въ области искусствъ къ его источни¬ 

ку, на которой незабвенный Иссталоцци, можно сказать, 
только намекнулъ. Гербартъ весьма остроумно углуб¬ 

ляется въ разсмотрѣніе началъ, съ тѣмъ, чтобъ, красно¬ 

рѣчиво выражая результаты изысканія, довести ихъ до 
всеобщаго свѣдѣнія. Эту превосходную книгу, эту со¬ 

кровищницу, этотъ обильный рудникъ Рисованія я реко¬ 

мендую всякому рисовальному учителю, стремящемуся 
къ совершенству. 

Большая часть учителей, независимо отъ своихъ спо¬ 

собностей и способа преподаванія, имѣютъ весьма обы¬ 

кновенный недостатокъ, на который дѣти всего болѣе 
жалуются; этотъ недостатокъ состоитъ въ томъ, что 
учители занимаются исключительно только учениками, 

обнаруживающими наклонность къ рисованію. Это 
столько же несправедливо и безжалостно, какъ если 
бы вздумали иодчивать за богатымъ столомъ однихъ 
только избранныхъ, а большую часть гостей морили 
бы голодомъ. Какой можно ожидать отъ этого пользы? 

И неужели учитель думаетъ подобными поступками 

заслужить уваженіе своихъ любимцевъ? Еще вчера, 
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т. е именно, когда я писалъ объ этомт» предметѣ, одинъ 
ребенокъ говорилъ мнѣ: «ІЧ. N. занимается со мноіі 
очень много и отличаетъ меня отъ другихъ. Хотя я 
ему очень благодаренъ за это, однако не могу уважать 
его за несправедливость: я дивлюсь, что от* и при¬ 

лежныхъ и лѣнивыхъ оставляетъ безъ вниманія. Отъ 
этого они потеряютъ и послѣднюю охоту. Онъ самъ 
виноватъ, что Рисованіе у насъ въ пренебреженіи; онъ 
заботится больше всего о публичномъ экзаменѣ и по¬ 

тому хлопочетъ только о немногихъ.» Йогъ слово въ 

слово отзывъ четырнадцатилѣтняго ученика — вѣрная 
картина дѣйствительности! 

Сужденія безпристрастнаго юношества бываютъ зани¬ 

мательны и нерѣдко поучительны. Предметъ, освѣщен¬ 

ный съ двухъ сторонъ, бываетъ яснѣе. Чтобы услы¬ 

шать вѣрное сужденіе о предметѣ, говорили древніе, 

заставь разсуждать объ ономъ дитя. 

Такъ происходитъ неохота и отвращеніе ; такъ по¬ 

являются шалости, которымъ напрасно противодѣй¬ 

ствуетъ учитель, самъ же ихъ безпрерывно возраждлю- 

щій. Юныя сердца ничто столько не вооружаетъ какъ 
пристрастіе, съ которымъ не могутъ примирить ихъ 
ни особенныя познанія учителя въ наукахъ и искус¬ 

ствахъ, ни величайшая снисходительность къ погрѣш¬ 

ностямъ. Въ чувствительномъ воспитанникѣ обиженъ 
бываетъ человѣкъ, а въ учителѣ — по мнѣнію питом¬ 

ца—человѣкъ унижается; по этому-то строгій, но спра¬ 

ведливый и ревностный учитель всегда будетъ имѣть 
приверженцевъ (*). 

(*) Какъ спрапел.іипо гопоритъ Пнмейеръ: «Все существо учителя, 
какъ выраженіе всегда совѣстливаго и святостью своего званія про- 
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Я совершенно увѣренъ, что въ большей части без¬ 

порядковъ и непріятностей по классу Рисованія быва¬ 

етъ виновенъ самъ учитель (* * (•*)). Но если онъ знаетъ 
свое дъло и умѣетъ учить, если онъ исполненъ любви 
и живости, пользуется довѣренностью п помощью на¬ 

чальства ("), то онъ смиритъ даже и самаго необуз¬ 

даннаго питомца своею нравственною силою, своимъ 

словомъ, или взглядомъ (***)• 

РАЗЛИЧІЕ ВЪ ОБУЧЕНІИ РИСОВАНІЮ ОБОИХЪ ПОЛОВЪ 

ПО ИХЪ ПРИРОДѢ И НАЗНАЧЕНІЮ. 

ЕісЬеп ипЛ Но$еп ЬесііігГеп 
сіи иіиі (іегзеІЬеп Копие. 

Если говорится объ образованіи человѣка вообще, 
какъ напримѣръ при первоначальномъ обученіи, то на 

никнутаіо характера, все обращеніе съ учениками и изъясненіе при 
удобномъ случаѣ своихъ мнѣній о разныхъ предметахъ , все это мо¬ 

жетъ возбудить въ слушателяхъ чувства истины , справедливости, 
скромности, участія и наклонности ко всему, что близко человѣку. 

Образованію учениковъ должно особенно способствовать всякое его 
наставленіе, похвала или порицаніе, и то, что онъ не цѣнитъ простаго 
высматриванія и запоминанія, а дорожитъ изъявленіемъ здраваго смы¬ 

сла, практическаго ума и чистыхъ чувствъ истиннаго и изящнаго.» 

(*) Владѣть молодыми людьми можетъ учитель только тогда, когда 

пользуется ихъ уваженіемъ. 
(•*) Счастливъ тотъ, кто имѣетъ начальникомъ своимъ человѣка обра- 

зоваинаго, человѣколюбиваго, исполненнаго любви къ истинѣ и до¬ 

бру. Такой учитель наслаждается жизнію; ибо благосклонная призна¬ 

тельность за труды служитъ ему сильнымъ побужденіемъ еще къ 

большей деятельности. 
(*#*) «Страхъ наказанія долженъ быть всегда только въ запасѣ; спасе¬ 

ніе повсюду приходитъ свыше посредствомъ внутренней жизни. См. 

Шварца Т. 2. Ст. ИЗ. Оиъ же говоритъ; Воспитателю н учителю 
предоставлена Богомъ благородная сторона природныхъ способностей 

дитяти; образовать ее есть главное его назначеніе. И если онъ разви¬ 

ваетъ въ юношѣ Божественную идею, то дѣло рукъ его не ничтожно 
м не обманчиво, а истинно и прекрасно, и самъ оиъ выше всякаго ху¬ 

дожника; онъ создастъ для вѣчности.» 
5 
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различіе обоихъ половъ нечего обращать вниманія.Какъ 
ни разнообразна ихъ природа, но способность къ ис¬ 

кусствамъ развивается въ ней по одинаковымъ зако¬ 

намъ. Въ ноздптЛішсмъ преподаваніи дѣвицы большею 
частію оказываютъ склонность къ нѣжнѣйшимъ пред¬ 

метамъ природы. Въ женскомъ характеръ обнаружи¬ 

вается тихая воспріимчивость, а въ мужескомъ силь¬ 

ная дѣятельность. Кто жъ не согласится, что препо¬ 

даваніе въ училищахъ для дѣвицъ и для мальчиковъ 
должно быть различно? Уже нѣжность ихъ сложенія, 

высокое назначеніе, безпомощность и священное право 
дѣвицы па наше уваженіе налагаютъ на всякаго бла¬ 

городно мыслящаго преподавателя обязанность не упо¬ 

треблять въ женскихъ заведеніяхъ той строгости, ко¬ 

торая нужна для обузданія сильныхъ и рѣзвыхъ маль¬ 

чиковъ. Однако твердость п точность нужны и тогда, 
когда, руководствуя дѣвицъ, мы хотимъ дать имъ хо¬ 

рошее направленіе; ибо онѣ раздражительны, вѣтрены, 

причудливы и нерѣдко своенравны. 

Рисованіе есть дѣло вкуса, и потому учитель Рисо¬ 

ванія необходимо долженъ отличаться деликатностію 
обращенія съ ученицами, особенно въ женскихъ заве¬ 

деніяхъ; тутъ не должно быть ни одного неприличнаго 
выраженія, ни одного поступка, который не заслужи¬ 

валъ бы уваженія къ учителю. 

«Училища суть храмы Божіи» , сказалъ Мартинъ 
Лютеръ. 

Наука есть удѣлъ мужчины, который и въ области 
искусствъ требуетъ отчета; а женщинѣ принадлежитъ 
и въ искусствахъ то, что, такъ сказать, играючи, ка- 
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сается жизни и чему можно выучить ее легко, безъ 
большаго напряженія. Я не хочу сказать этимъ, что 
дѣвицъ надобно обучать Рисованію только поверхно¬ 

стно; напротивъ, онъ также любятъ основательность; 
но полагать основанія должно иначе. Дьвицъ надобно 
еще строже пріучать къ порядку и опрятности, къ ко¬ 

торымъ онъ, впрочемъ, и привыкаютъ охотно; ибо сіи 
добродѣтели особенно сродны женщинъ и составляютъ 
красу ея. Область искусствъ представляетъ женщинъ 
поприще для самой пріятной дѣятельности; на немъ-то 
собираетъ она большую часть цвѣтовъ, долженствую¬ 

щихъ украсить ея жизнь, раскрыть душу для добро¬ 

дѣтелей, развивать вкусъ, чувство прекраснаго и чув¬ 

ство приличія, сопровождаемое всѣми качествами, спо¬ 

собными сдѣлать ее любезиою. 

Занимаясь преподаваніемъ въ такомъ женскомъ за¬ 

веденіи, котораго первоначальный планъ и все устрой¬ 

ство воспитанія позволяютъ расположить курсъ Рисо¬ 

ванія какъ должно, я не имѣю нужды спѣшить на 
пути необходимаго развитія. Вся практическая часть 
Рисованія, изложенная въ концѣ этого сочиненія, 

относительно времени, изложенія предмета и обхож¬ 

денія съ учащимися, примѣнена къ этому заведенію, 

въ которомъ дѣвицы образуются для того , чтобъ 
учить другихъ, и воспитываются , чтобъ быть на¬ 

ставницами. 

Если ежедневный опытъ показываетъ намъ, что ум¬ 

ная, образованная и нвжиая мать есть лучшая воспи¬ 

тательница дѣтей своихъ, по-крайней-мѣрѣ вначалѣ: 

то какъ дѣвицамъ, нарочно для того образованнымъ и 
достаточно приготовленнымъ, не преподавать съ успь- 
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хомъ и взрослымъ ученицамъ! Имъ нужно только самимъ 

хорошее, теоретическое и практическое руководство. 

Это сообщается, можетъ быть, въ немногихъ мѣстахъ 
по цѣлому свѣту съ такимъ возвышеннымъ и благород¬ 

нымъ чувствомъ и съ такими обильными средствами, 

какъ именно здѣсь, въ Саиктнетербургскомъ Сиротскомъ 

Институтѣ Воспитательнаго Дома. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВТЬ БЕЗССТАНОВОЧНОСТИ ПРИ 

ОБУЧЕНІИ. 

Мы бываемъ расположены къ предмету тогда толь¬ 

ко, когда понимаемъ его, когда онъ занимаетъ наше 
чувство и умъ, когда мы видимъ, что сами въ состоя¬ 

ніи произвести что-либо и когда сознаемъ въ себѣ 
силу для изслѣдованіи и дѣятельности. 

Произвести и поддержать это расположеніе есть одна 
изъ труднѣйшихъ задачъ учителя. 

Онъ можетъ рѣшить ее или методою преподаванія, 

или своимъ способомъ изложенія, но всего болѣе ста¬ 

раніемъ сообщать ученику на каждомъ шагу именно 
ту душевную пищу, въ которой онъ нуждается и ко¬ 

торой требуютъ только-что возвышенныя до самостоя¬ 

тельности силы его (*). 

(*) Ходъ развитія особыхъ способностей и всѣхъ способностей вооб¬ 

ще, отъ начала до конца, происходитъ постоянно, безпрерывно и без¬ 

остановочно, переходя всѣ посредствующія ступени, какія только су¬ 

ществуютъ. Развитія урывками и представить себѣ невозможно. 

Дистервегь, стр. 81. 
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Посему, если отъ ученика требуется болѣе, нежели 
онъ въ состояніи сдѣлать, то онъ перестаетъ довѣрять 

себѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ теряетъ и расположеніе къ 
предмету. 

Это можетъ произойти и безъ вины учителя, отъ 
частаго опушенія классовъ нѣкоторыми учениками, 

безпрерывно прерывающими нить хорогао-обдуманнаго 
и устроеннаго курса; отъ-того и дѣйствіе преподаванія 
не можетъ обнаруживаться на всѣхъ вообще. Какъ- 

скоро въ курсѣ есть промежутки, которые ребеиокъ 
не можетъ пополнить, то и участіе въ дѣлѣ не можетъ 

быть совершенное, а слѣдовательно и успѣхъ останав¬ 

ливается. Это неудобство бываетъ тѣмъ значительнѣе, 

чѣмъ больше учениковъ. 

Я повторяю н желалъ бы повторить на каждой стра¬ 

ницѣ, что рѣже, чѣмъ два раза въ недѣлю, не должно 
быть уроковъ Рисованія, если предполагается хотя сколь¬ 

ко-нибудь возбудить въ ученикѣ живое расположеніе къ 
предмету п необходимое сосредоточіе. 

Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи, даже и при са¬ 

момъ большомъ рвеніи преподающаго, нельзя ожидать 

ничего совершеннаго , соотвѣтствующаго потребности 
отдѣльныхъ лицъ. Вотъ камень преткновенія дѣятель¬ 

ности столь многихъ учителей! 

Если причиною пропуска классовъ бываетъ болѣзнь 
учащихся, то преподающему остается только съ тер¬ 

пѣніемъ переносить это непреодолимое препятствіе; но 
во всякомъ случат» непростительно, когда дѣтей бе¬ 

рутъ изъ классовъ Рисованія въ связи преподаваемаго, 
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чтобы занимать ихъ другими предметами; ибо обуче¬ 

ніе Рисованію должно имѣть свою послѣдовательность, 

такъ же, какъ и всякое другое, и нри ономъ, уже въ низ¬ 

шихъ классахъ, въ особенности должно быть полага¬ 

емо твердое основаніе тому пути, по которому въ-по- 

слѣдствіи учеиики должны будутъ итти. А кто и въ 
высшихъ классахъ играетъ нѣмую роль и не находитъ 

случая, примѣняя преподаваніе къ жизни, способство¬ 

вать образованію, занимательности и веселію, тотъ не 
понимаетъ цѣли и назначенія искусства (#). 

«Веселіе» говоритъ Жанъ Поль, «есть и почва и 
цвѣтокъ добродѣтели». Такъ думаю я и объ искусствѣ. 

Труднѣе всего бываетъ преподаваніе въ большихъ 
женскихъ заведеніяхъ, гдѣ дѣти по 8 и по 10 лѣтъ 
остаются въ однихъ и тѣхъ же стѣнахъ, не видя се¬ 

мей ной жизни даже издали. Между-тѣмъ-какъ другія, 

пользуясь лучшею участью , бываютъ принуждены 
узнавать и примѣнять все ихъ окружающее къ жизни. 

Ограниченный кругъ опытовъ, разумѣется, имѣетъ слѣд¬ 

ствіемъ и ограниченность представленій , которая по¬ 

буждаетъ учителя глубже вникать въ ихъ бытъ , въ 
ихъ малый міръ и замѣнять недостающее живостью 
своего преподаванія. 

О СУЩНОСТИ СВОБОДНАГО ПОСТИЖЕНІЯ ("). 

(Топ (Іеш ЛѴсвсп сісг Ггсіеп АиГГааяип^.) 

На что бы ни устремлялся глазъ, онъ видитъ соот- 

(*) Всѣ искусства имѣютъ двоякую цѣль: пользу и удовольствіе. 

Винкельманъ. 

(**) Подъ свободнымъ постиженіемъ, разумѣю я способность усвои- 

вать себѣ впечатлѣнія извнѣ, посредствомъ глаза и воображенія и тре¬ 

бовать ихъ потомъ въ видимыхъ Формахъ рукою. 

Л. ѵ 



вѣтственно природъ своей протяженіе въ вышииу и 
ширину, а не въ глубину, т. е. оігь видитъ не тѣла, 

а только поверхность. Мы различаемъ и узнаемъ тѣла 
съ ранняго дѣтства, сперва ощупывая и обходя ихъ, 

а йотомъ посредствомъ свѣта и тѣней, дѣйствія кото¬ 

рыхъ сообщаютъ уму нашему понятіе о глубинѣ 

предметовъ (*). 

Чувственное око блуждало бы по всей поверхности, 
обнимаемой однимъ взглядомъ, еслибъ душа не вы¬ 

искивала по своему произволу или по потребности, при 
усиленномъ и напряженномъ вниманіи, отдѣльныхъ ча¬ 

стей особыхъ предметовъ (**). Итакъ, взору надооно 
устремиться на извѣстные пункты, для того, чтооы 
разсмотрѣть Фигуру въ ея опредѣленныхъ границахъ. 

Мы видимъ, напримѣръ, на стѣнѣ множество картипъ, 

или на деревѣ безчисленное множество листьевъ. Взоръ 
нашъ выискиваетъ одинъ предметъ; и когда на него 
устремляется, то прочія картины и листья для него 
какъ-будто бы не существуютъ. 

Входя въ залу, мы видимъ большое общество: глазъ 
нашъ обращается то туда, то сюда, встрѣчаетъ большія 
или меньшія группы, пока не устремится на одно лице, 
положимъ, напримѣръ, на хозяйку дома. 

П Ребенку, такъ же какъ и слѣпорожденному, палъ которымъ совер¬ 

шена операція, весь міръ, его окружающій, кажется плоской кар¬ 

тиною. 

(**) Всякій безпрекословно сознается, что самое быстрое изъ всѣхъ 
естественныхъ дѣйствій въ человѣкѣ есть дѣйствіе глаза. Однимъ 
взглядомъ глазъ открываетъ безчисленное множество предметовъ; од¬ 

нако разсматривать можетъ онъ вдругъ не болѣе одного предмета. 
Лсонардо-да-Впнч и. 
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Вотъ какимъ осмотромъ и постиженіемъ предмета, 

обзоромъ всего вдругъ видимаго разбираемъ мы и удер¬ 

живаемъ въ памяти Формы! 

Всего занимательнѣе видѣть: какъ искусный худож¬ 

никъ производитъ изображеніе, картину, какъ онъ въ 
этой смутной душевной дѣятельности, которую самъ 
едва сознаетъ въ себѣ , быстро набрасываетъ точки, 

соединяетъ ихъ п мало-но-малу вызываетъ изъ ни¬ 

чтожества сначала однѣ точки, потомъ простыл, не¬ 

опредѣленныя линіи, Формы и наконецъ цѣлую обво¬ 

рожительную картину дѣйствительности или вымысла. 

Ему нужно было, такъ сказать, разоблачить весь пред¬ 

метъ и разложить его на отдѣльныя составныя части, 
чтобы потомъ возстановить ихъ сообразно съ природою. 

Такое дѣйствіе ума и воображенія, конечно, у вся¬ 

каго художника есть свое, особенное, сообразное его 
личнымъ свойствамъ; но вь главномъ всѣ они, безъ 
сомнѣнія, сходятся; ибо всякій ищетъ точекъ, сущест¬ 

венно принадлежащихъ изображенію. Опытному и об¬ 

разованному глазу художника это легко и доставляетъ 
высокое наслажденіе; но тѣмъ труднѣе робкому, не¬ 

опытному взгляду начинающаго, который не видитъ 
ни начала, ни конца. 

Какъ сначала глазъ пріучался къ мѣрамъ и Формамъ, 

такъ въ-посдѣдствіп онъ долженъ усвоивать себѣ сво¬ 

бодное постиженіе. Для этого особенно нужно опредѣ¬ 

лять пункты и Формы, при объясненіи которыхъ уче¬ 

никъ легко бы могъ понимать своего учителя. 
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Какъ рисованіе прямой (и еще болѣе кривой) линіи, 

предполагая нѣкоторый обзоръ, требуетъ проворства и 

ловкости, такъ глазу нужны извѣстные пріемы для то¬ 

го, чтобы опредѣленно и съ точностію усвоить себѣ 
Форму предмета; слѣдствіемъ безостановочнаго высма¬ 

триванія должно быть утвердительное усвоеніе. Это 
удержаніе и раздробленіе Формъ, при ихъ безпредѣль¬ 

номъ разнообразіи очень трудно, и окончательно зави¬ 

ситъ отъ разложенія образа па его начала и основныя 

Формы. 

Подобно тому, какъ линію мы, собственно говоря, не 
видимъ, а только съ одного конца до другаго , такъ 
сказать, прочитываемъ , мы и предметы, рядомъ нахо¬ 

дящіеся одинъ за другимъ, такъ же быстро пересматри¬ 

ваемъ, сами не сознавая движеніи глаза. Когда глазъ 
изыскиваетъ и видитъ только одну точку, то, сообраз¬ 

но природъ своей, онъ еще несовершенно возбуждается; 

а даетъ полное понятіе о предметъ только тогда, ког¬ 

да, переходя съ предмета на предметъ, сравниваетъ на¬ 

правленіе, ширину, высоту этого предмета, и такимъ 
образомъ приводитъ насъ въ состояніе произнести суж¬ 

деніе , основанное на сравненіи. (Это свойство глаза 

превосходно объяснено сиромъ Беллемъ). 

Въ подвижности глаза заключается большая труд¬ 

ность совершенно вѣрно представить перспективное 

изображеніе предмета; ибо въ перспективъ мы прини¬ 

маемъ только одну точку зрънія, а на самомъ дълъ, 

по свойству нашего глаза, ихъ множество. 

I' 
Такъ-какъ двѣ точки означаютъ направленіе, линію 

и длину, то двумя точками можно означить и главное 
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направленіе предмета , а совокупностію нѣсколькихъ 

опредѣлить всѣ отношенія его. 

Чѣмъ простѣе средства, тѣмъ легче достиженіе цѣли. 

Посредствомъ прянаго угла можно опредѣлить вся¬ 

кую косвенную линію, а прямоугольнымъ треуголь¬ 

никомъ всякую Фигуру: нужны только отвѣсная и го¬ 

ризонтальная линіи, которыя, конечно, должны быть 
хорошо усвоены и глазомъ и рукою. Горизонтальная 
линія всегда постоянна; отвѣсная также всегда одна и 
та же. Мы встрѣчаемъ ту и другую безпрестанно; глазъ, 

находя ихъ во всемъ окружающемъ, вскорѣ неизгладимо 
замѣчаетъ оба главныя направленія, которыя должны 

быть юношествомъ прежде всего усвоены и изобра¬ 

жаемы. 

Этими двумя линіями опредѣляется прямой уголъ, и, 

подобно тому у какъ въ тройномъ правилѣ по тремъ 
величинамъ находится четвертая: въ Рисованіи, съ по¬ 

мощію этихъ двухъ линій и прямаго угла, опредѣля¬ 

ются всѣ возможныя косвенныя линіи; а когда есть 

точки, то изъ нихъ можно составить и всѣ возможныя 
Фигуры; потому-что, всякую Фигуру можно разложить 
на треугольники; и потому прямоугольный треуголь¬ 

никъ, съ его точкой отношенія (ѴегЬаІІпіззрипкІ) (#), 

(•) Точкой отношенія называется такая точка, которая показываетъ 
степень склоненія косвенной линіи. Найти ее можно, проводя мыслен* 

но отъ концевъ косвенной линіи въ одну сторону и отвѣсную и гори¬ 

зонтальную линію; та точка, въ которой обѣ линіи соединяются 
подъ прямымъ угломъ, будетъ точка отношенія. Итакъ это першит 
прямаго угла, стороны котораго одна горизонтальна, а другая отвѣсна. 
Эта точка противолежитъ косвенной линіи, которая поэтому всегда 
бываетъ діагональю прямоугольника или квадрата,Чертежъ III, Фиг. 13. 



есть почти то же , что для естествоиспытателя его 

анатомическій ножъ. 

ОЗНАЧЕНІЕ КОСВЕННОЙ ЛИНІИ СЛОВАМИ И ЦИФРАМИ. 

Склоненіе косвенной линіи опредѣляется отношеніемъ 
сторонъ прямого угла. Слѣдующее объясненіе предста¬ 

витъ эту истину наглядно. Если я докажу, что двумя 
словами и двумя цифрами можно сообщить ученику 
ясное понятіе о четырнадцати косвенныхъ линіяхъ и 

болъе, то симъ докажу и простоту этого ученія. 

Учитель рисуетъ на доскѣ (Черт. IV, фиг. 11) два 

равные квадрата, имѣющіе одну общую отвѣсную сто¬ 

рону, слѣдовательно рядомъ. Отъ одного конца (а) 

общей стороны квадратовъ проводитъ онъ діагональ 

и показываетъ , что такой-то, какъ и всякой вообще 
косвенной линіи, всегда противолежитъ прямой уголъ, 

который легко отъаскиваетсл вышеноказаннымъ спо¬ 

собомъ. Онъ раздѣляетъ каждую сторону обоихъ квад¬ 

ратовъ на четыре равныя части, которыя считаются 
отъ вершины т. е. отъ точки отношенія; но цвФръ не 
подписываетъ, для возбужденія большей внимательности 
въ дѣтяхъ.—Учитель говоритъ, что налѣво внизъ озна¬ 

чаетъ такую косвенную линію, котороіі нижній конецъ 
находится внизу на лѣвой сторонѣ , а направо внизъ 

ту, которой окончаніе находится внизу на правой сто¬ 

ронѣ; далѣе, что первою изъ двухъ цифръ означаются 
части горизонтальной стороны, а второю сумма частей 
отвѣсной стороны прямаго угла. Учитель спрашиваетъ: 

чѣмъ опредѣляется направленіе? — «Двумя точками» 

—Чѣмъ опредѣляется положеніе косвенныхъ линій (діа¬ 

гоналей) аЬ и ас?—«ихъ концами»,—а чѣмъ опредѣляют- 
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ся концы? — «длиною сторонъ прямаго угла». Слѣдо¬ 

вательно косвенная линія заключена посредствомъ го¬ 

ризонтальной и отвѣсной линій такъ неподвижно, что 
ни подняться, пи опуститься не можетъ. Итакъ скло¬ 

неніе косвенной линіи опредѣляется отношеніемъ сто¬ 

ронъ прямаго угла: здѣсь одна налѣво внизъ 4. 4. 

другая направо внизъ 4. 4. Учитель поворачиваетъ 
большую доску низомъ вверхъ, и показываетъ, что 
отношеніе остается то же самое. 

Когда ученики совершенно поймутъ это объясненіе, 
по самой наглядности имъ уже весьма доступное, 
тогда преподавающій беретъ другую линію, напримѣръ: 

налѣво внизъ 1. 4. Такъ-какъ первая цифра всегда 
означаетъ горизонтальную линію, что очевидно послѣд¬ 

няя линія круче (не такъ полога), какъ первая налѣ¬ 

во внизъ 4. 4. То же разумѣется и объ линіи напра¬ 

во внизъ 1. 4. Учитель опять оборачиваетъ доску и 
показываетъ одинаковость того, вверху или внизу го¬ 

ризонтальная линія; ибо положеніе косвенной линіи, 

(ея косвенность, склоненіе) остается одно и то же. 

Когда доска приметъ свое прежнее, первоначальное по¬ 

ложеніе, тогда учитель можетъ провести точками линію 

налѣво внизъ 1. 4. отъ конца верхней горизонталь¬ 

ной стороны , чѣмъ и означитъ линію, параллельную 
прежней, слѣдовательно имѣющую то же положеніе 
и то же самое названіе. 

Послѣ линій 1. 4. налѣво и направо внизъ про¬ 

водятся линіи 4. 1. направо и налѣво внизъ. Потомъ 
линіи налѣво внизъ 2. 4. и направо внизъ 2. 4.; по¬ 

томъ налѣво и направо внизъ 4. 2.; наконецъ налѣво 

внизъ 3. 4 и 4. 3, направо внизъ 3. 4 и 4. 3. Вотъ и все! 
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Эта Формула объясняется дѣтямъ примѣрами, а усвоп- 

вается упражненіемъ. Величину квадрата надобно из¬ 

мѣнять, но не смѣшивать косвенныхъ линій и говорить 
о нихъ порознь, т. е. сперва о линіяхъ налѣво и на¬ 

право '1. 4., йотомъ и налѣво н направо 1. 4 и 4. 1. 

Прочія линіи объясняются только тогда , когда эти бу¬ 

дутъ совершенно объяснены. 

Эта Формула имѣетъ цѣлью наглядно представить и 
дать понятіе о прямоугольиомъ треугольникѣ. Опа дол¬ 

жна руководить чувство при выраженіи отношеніи, но 
отнюдь не опредѣлять склоненіе косвенной линіи въ 

совершенной точности. Еслибъ мы захотѣли опредѣлять 

косвенныя линіи на вся к і іі случаи гораздо точнѣе по¬ 

средствомъ раздѣленія на восемь или на шестнадцать 

частей, то сложность дѣйствія очевидно удалила бы 

насъ отъ цѣли. 

Еслибъ мы захотѣли вдругъ обозрѣть всѣ косвен¬ 

ныя линіи , которыя такимъ образомъ могутъ быть 
найдены, названы и представлены, то, не оборачивая 
Фигуры, можно присоединить къ ней обращенную; это 
составитъ Фигуру съ средоточіемъ. Описавъ изъ него 
окружность круга, мы увидимъ тѣсную связь нашего 
обозначенія косвенной линіи съ извѣстнымъ математи¬ 

ческимъ опредѣленіемъ угловъ градусами. 

Чертежъ IV, Фигура 12. 

Выписываемыя косвенныя линіи въ совокупности 

своей видны и на слѣдующемъ изображеніи. 

Чертежъ IV, Фигура 14. 

Итакъ сторону квадрата всегда можно принимать 



за единицу или за цѣлое, раздѣленное на равныя ча¬ 

сти. Велико ли, мало ли будетъ это цѣлое (эта сторо¬ 

на квадрата), а съ тѣмъ вмѣстѣ и прямоугольные тре¬ 

угольники, но косвенная линія сохранитъ все то же 

направленіе, такъ-какъ и уголъ нисколько не измѣ¬ 

няется отъ величины сторонъ, его образующихъ. 

Въ большомъ квадратѣ стоитъ только сдѣлать отдѣ¬ 

леніе для того, чтобъ ощутительно представить, что 
малый квадратъ, а слѣдовательно и треугольники, 
вмѣщаютъ, хотя въ меньшемъ размѣрѣ, однако то же 
самое, что и большой квадратъ и въ томъ же отно¬ 

шеніи. Чертежъ 1Ѵ\ Фигура 13. 

Видъ Фигуры, а слѣдовательно и частей ея, линій, 

остается при всякой величинъ одинъ и тотъ же. Ве¬ 

личина ничего не значитъ относительно Формы. И по¬ 

тому достаточно вполнѣ узнать склоненіе нѣсколькихъ 

косвенныхъ линій для того, чтобы опредѣлять и про¬ 

чія, къ нимъ приближающіяся; большая точность все¬ 

гда будетъ зависѣть отъ глазомѣра и отъ способности 
постигать отношенія. 

Математику, для обозначенія линій, нужны таблицы; 

рисовальщикъ же имѣетъ передъ глазами и носитъ 
въ памяти своей образъ линій, котораго потерять не¬ 

возможно. 

Какъ математикъ, посредствомъ прямаго угла при 
центрѣ, просто и легко опредѣляетъ величину прочихъ 
угловъ , такъ и рисовальщику прямой уголъ (этотъ 
циферблатъ, около котораго сходятся всѣ косвенныя 

линіи) служить весьма удобнымъ указателемъ. Важ- 
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ііг»іііиія и главныя косвенныя линіи ИМѢЮТЪ названія 
и числа , которыми не только неизмѣнно обозначают¬ 

ся, но могутъ быть и постигаемы въ существѣ своемъ. 
Опредѣленіе промежуточныхъ линій предуготовлено, 

ибо въ нихъ есть болѣе или менѣе сходства съ глав¬ 
ными; къ тому жъ воображеніе входитъ въ посредство 
между понятіемъ и наглядностью. 

При очевидности нашей Формулы нужно только обо¬ 

зрѣвать числовыя выраженія въ совокупности съ ли— 

нѣйкамн, чтобъ совершенно ознакомить съ ними глазъ, 

воображеніе и разсудокъ. Для этого особенно требует- 

ся, чтобы преподающій самъ хорошо вн икнулъ въ 
предметъ и усердно занимался своимъ дѣломъ; внима¬ 
тельнымъ разсмотрѣніемъ и разнообразными упражне¬ 

ніями можно и должно изучить Формулы, оттискивая 
и именуя различныя линіи. 

Діагональ 4. 4. составляетъ вмѣстѣ и границу повы¬ 

шенія и пониженія линіи , т. е. чѣмъ болѣе линія 
приближается къ отвѣсной, тѣмъ склоненіе ея круче; 
а чѣмъ болве приближается она къ горизонтальной, 
тѣмъ склоненіе ея становится отложс. Итакъ, если 
первая цифра менѣе (напримѣръ 1. 4), то она дастъ 
понятіе о линіи, которая болѣе или менѣе крута; если, 
напротивъ, она болѣе (какъ 4. 1), то представляетъ оо- 

лѣе или менѣе отлогую линію. Отъ запутанности учи¬ 
тель можетъ предохранить медленностію и осмотри¬ 

тельностію въ Дѣйствіи, слѣдуя старинной, благоразум¬ 
ною пословицѣ: СЬі ѵа ріапо, ѵа $ано, (тише ѣдешь 
Дальше будешь). Такимъ образомъ ему не трудно бу¬ 
детъ замѣтить, какъ быстро п вѣрно развивается сво¬ 

бодное постиженіе отъ содѣйствія наукъ ; имъ можно 
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способствовать рисованію не только съ оригиналовъ, 

по и съ натуры, гораздо удобнѣе и точнѣе, нежели съ 
помощію сѣтей и другихъ сложныхъ средствъ (*). 

Кто имѣетъ расположеніе къ искусству, тотъ легко 
пойметъ: до какой степени эта простая Формула удоб¬ 

на въ примѣненіи и сколь много можетъ знаніе оной 
принести пользы. 

Такъ напримѣръ, чтобы изобразить Фигуру человѣка, 
надобно имѣть понятіе о величинѣ его головы, длина 
коей , взятая восемь разъ, составляетъ обыкновенную 
мѣру его роста; такимъ же образомъ и опредѣленная 
мѣра наклонности линій составляетъ весьма важное по¬ 
собіе къ облегченію (**) примѣненія подобныхъ линій 
на практикѣ. 

Выгоды этоіі Формулы показываютъ необходимость 
систематической связи преподаванія, такъ-какъ и во¬ 
обще путь къ художественному образованію прелагает¬ 

ся ученымъ, на педагогическихъ началахъ основаннымъ 
преподаваніемъ (***). 

(*) Гербартъ говоритъ стр. 190: "Высочайшею гордостью учителя 
рисованія и преподающаго азбуку въ паглялпости было бы то, если 
бы они, соединясь, изощрили и облегчили постиженіе природы. 

(**) Если кто подумаетъ, что изученіе этой Формулы требуетъ мно¬ 
го времени и труда, тотъ очеиь ошибется: это, напротивъ, сбереженіе 
времени, и малый трудъ изученія стократно вознаграждается свободой 
въ созерцаніи основы всѣхъ Формъ. Въ два урока ученики мои со¬ 
вершенно изучали Формулу. 

(***) «Можно ли сомнѣваться въ томъ, что воспитаніе не соотвѣтствуетъ 
идеѣ, когда то, что случай и обыкновенное обученіе юношества на¬ 
брасываніемъ въ безпорядкѣ составляетъ такое стройное цѣлое, что 



Ученіе существуетъ для жизни (*); и потому препо¬ 

дающій, ознакомя учениковъ съ косвенною линіею, 

долженъ показать примѣненіе ея на окружающихъ 

предметахъ, дабы познаніе это обратилось въ совер¬ 

шенную и неотъемлемую собственность ученика. Спер¬ 

ва учащійся будетъ придерживаться треугольниковъ, 

какъ первоначальныхъ Формъ,—этимъ начинается дѣй¬ 

ствіе внимательности; а потомъ перейдетъ мало-ио-ма- 

лу къ настоящимъ контурамъ, къ главнымъ очерта¬ 

ніямъ, къ изящному и, какъ выражается Гсрбартъ, 

отложитъ углы п треугольники въ сторону, нотому- 

что уже заучилъ ихъ и усвоилъ себѣ. 

Учащійся рисованію, долженъ пріобрѣсти такую сво¬ 

боду и навыкъ чертить, чтобы ему было совершенно 
раішо изъ угловатыхъ ли, или изъ округлыхъ линіи со¬ 

стоитъ очертаніе изображаемаго имъ предмета. Само 
собою разумѣется однако же, что сначала должно брать 
для сего только такіе предметы, которыхъ очертаніе 
легко можетъ быть опредѣлено линѣіінымв мѣрами. 

Поэтому прямыя линіи и прлмодпнѣйныл Формы дол¬ 

жны предшествовать круглымъ, въ которыхъ первыя 

заключаются; ибо понятія о кривизнѣ линіи получа¬ 

ются только посредствомъ сравненія обоихъ концевъ 

кривой линіи съ отдалеинѣишею точкою кривизны. 

пасть его относится къ другой части, какъ средство къ цѣли? — если 
оно приводитъ въ такой порядокъ матеріалы изъ природы и искус¬ 

ства, съ свода небеснаго и съ поверхности земли, для обученія юно¬ 

шества собираемыя, что наглядность безпрерывно упражпяется и успѣ¬ 

ваетъ по переходамъ отъ легчайшихъ Формъ къ разсмотрѣнію труд¬ 

нѣйшихъ и сложнѣйшихъ.» Гербартъ, стр. 222. 

О Рае /еісЬпеп І5І Гиг ЪеЬеп иші ЗсЬиІе &ІеісЬ \тісЫі^. 

Г) 
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О РИСОВАНІИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

Глазъ видитъ въ сущности только поверхности, но 
воображеніе представляетъ намъ Формы природы въ 
иномъ видъ, т. е. оно даетъ намъ объ нихъ то поня¬ 

тіе, какое мы пріобрѣли изъ опыта, какъ о тѣлахъ, 

занимающихъ извѣстное пространство по всѣмъ тремъ 
протяженіямъ. Но точное и вѣрное изображеніе тѣлъ 

художникъ можетъ представить только помощію искус¬ 

ства и науки. Для всякаго другаго это затруднительно; 

ибо въ этомъ случаѣ разсудокъ говоритъ совсѣмъ иное, 
нежели что видитъ глазъ. Посему, такъ-какъ молодо¬ 

му человѣку не легко видѣть тѣла поверхностями и из¬ 

ображать ихъ на плоскости, то онъ и долженъ пред¬ 

варительно ознакомиться съ отношеніемъ поверхностей, 

дабы потомъ составлять изъ оныхъ вѣрно и скоро тѣ¬ 

ла. Затрудненія въ этомъ отношеніи устраняютъ пер¬ 

спектива, свѣтъ и тѣни. 

Этотъ трудъ воображенія опять совершенно основанъ 
на наглядности; потому-что она питаетъ какъ Фан¬ 

тазію, такъ и способность составлять помянутыя Фор¬ 

мы тѣлъ. Воззрѣніе на поверхности и рисовка съ по¬ 

верхностей ведутъ къ рисованію съ натуры. Ориги¬ 

налъ, съ котораго учащійся начинаетъ рисовать, дол¬ 

женъ быть такоіі величины и вообще такого рода, что¬ 

бы могъ замѣнять нѣкоторымъ образомъ натуру и что¬ 

бы извѣстные пріемы при рисованіи съ онаго могли 

въ-послѣдствіи примѣнены быть при рисованіи съ на¬ 

туры. 

Вотъ для чего нужны точка отношенія и Формула, 

доводящія молодаго рисовщика до вѣрнаго и легкаго 
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постиженія перспективныхъ изображеніи, безъ чуждыхъ 

средствъ, къ которымъ иногда прибѣгаютъ. Выгода со¬ 

стоитъ въ простомъ способъ и въ природѣ глаза, обра¬ 

щающаго вниманіе па проявляющійся треугольникъ, 

который сначала (при рисованіи съ натуры) обозна¬ 

чается развѣ только двумя малыми точками по каран¬ 

дашу, къ склоненію примѣняемому; потомъ и это ма- 

теріяльное средство должно быть замѣнено свободнымъ 

критическимъ воззрѣніемъ. 

Во всякомъ классѣ рисованіе съ натуры должно на¬ 

чинать съ большихъ кубическихъ Фигуръ или съ такихъ 
тѣлъ, которыхъ Формы могутъ быть примѣнены къ дру¬ 

гимъ. Но лѣтомъ, въ это самое удобное для подобныхъ 
занятіи время, очень полезно учителю разбирать съ уче¬ 

никами цѣлые ландшафты. Тутъ найдетъ онъ случай 
замѣтить ученикамъ: на какіе въ особенности пункты 
должно обращать вниманіе; какъ рисовщнку иногда бы¬ 

ваетъ достаточно одного дома, одного дерева, или тому 
подобнаго, чтобъ движеніемъ глаза въ горизонтальномъ 
направленіи измѣрить отдаленіе глубоко-лежащихъ про¬ 

странствъ. Когда учитель такимъ образомъ дѣлаетъ 
очертаніе ландшафта, а ученикъ замѣчаетъ его дѣй¬ 

ствія, то и ученику есть случай запяться; но все это 
должно являться быстро и живо, чтобъ замѣчать только 
важнѣйшее, существенное и научаться свободному по¬ 

стиженію. 

«Здѣсь все дѣло въ томъ,» говорит!» Гербартъ: «чтобт> 

научиться разсматривать и совершенно постигнуть воз¬ 

можность, родъ и способъ представленія натуры на 
плоскости и доказать это самымъ дѣломъ; здѣсь нужны 
учащимся быстрыя усилія и отсутствіе чужой помощи.» 

Ученики съ нѣкоторыми способностями, послѣ столь 



многихъ уиражиеній въ отчетливой наглядности, скоро 
усиьютъ. Природныя способности въ этомъ отношеніи 

весьма различны: одинъ понимаетъ легче, другой труд¬ 

ное. 

Стоить только вселить въ ученикѣ нѣкоторую довѣ¬ 

ренность къ своимъ силамъ,—и онъ скоро пріобрѣтетъ 
перспективный глазомѣръ, а съ нимъ не только спо¬ 

собность, но и склонность къ изученію природы, къ 
этому и умъ н сердце образующему занятію. Начинаю¬ 

щаго рисовальщика можно сравнить въ этомъ случаѣ 
съ трусомъ, начинающимъ плавать: сначала его принуж¬ 

даютъ къ этому, а потомъ онъ самъ ощущаетъ въ 
себѣ способность и ободряется. 
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сообразилъ всъ тъ выгоды, которыя она доставитъ обу¬ 

чающемуся рисованію юношеству. Это подтвердилось и 

па опытъ. Всякій художникъ встрѣтитъ тутъ то, что 
онъ давно зналъ и примѣнялъ; но это-то и служитъ 
въ похвалу Формулы и упрочиваетъ ея употребитель¬ 

ность. Здѣсь сообщаются рисующему юношеству образъ, 
направленіе и ходъ художнической дѣятельности въ сво¬ 

бодномъ постиженіи (*). 

Дѣти немедленно понимали это простое дѣйствіе, 
но-кранпей-мѣрѣ тѣ, которыя занимались по моей ме¬ 

тодѣ и были постепенно руководимы. При изученіи 
Формулы упражняется не одна рука, но изучаются мѣ¬ 

ры и Формы, особенно глазомъ. Такъ прямоугольный 

треугольникъ, по отношенію своихъ сторонъ, дѣлается 
мѣрою для изысканія Формъ и служитъ не малымъ ум¬ 

ственнымъ пріобрѣтеніемъ для рисовшика, который, съ 

помощію этого простаго средства, такъ сказать, вымѣ¬ 

риваетъ и распредѣляетъ всякую возможную Фигуру. 

Непосредственное примѣненіе Формулы уже показы¬ 

ваетъ пользу ея. Это вспомогательное средство свобод¬ 

наго постиженія дѣлаетъ излишнимъ всѣ математиче¬ 

скія вспомогательныя линіи и Фигуры, которыми 

о Желательно было бы, чтобы художники,любящіе учебиую часть, 

принявъ мою Формулу постиженія, примѣнили ее къ своимъ оригина¬ 

ламъ: какъ много прекрасныхъ работъ, хотя художнически, но не пе¬ 

дагогически исполненныхъ, были бы тогда юношеству доступнѣе и 
училищамъ дѣйствительно молозиве. Они должны быть удобопонятны, 
привлекательны и поучительны, должны быть приспособлены къ по¬ 

нятливости и силамъ дѣтей точно такъ же, какъ дѣтскія книги. Подоб¬ 

но тому, какъ сіи послѣднія, будучи нравственными, дѣйствуютъ на 
умъ н сердце, и тѣ должны направлять къ прекрасному чувству 

умъ и душу. 
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руководствуются плохіе учители, частію по незнанію, ча¬ 

стію желая дать діілу учепыіі видъ, тогда-какъ этимъ 

средствомъ только они запутываютъ понятія рисующа¬ 

го юношества. Я нс говорилъ бы объ этомъ такъ рв- 

шительно, если бы не былъ убѣжденъ опытомъ (*). 

Многимъ обязанъ я училищу, потому-что всѣ на¬ 

блюденія, изысканія и идеи свои повт.рллъ я немед¬ 

ленно на дѣтяхъ. Какъ часто покидалъ я съ душев¬ 

нымъ веселіемъ ту почву, на которой всходило сѣмя, 
мноіі съ любовію посѣянное, и какъ часто, убѣдись, 
что я ошибаюсь, упадалъ духомъ (**). 

(*} Какъ теорія извлекаетъ свое начало н основаніе изъ опыта, такъ 
и вѣрность теоріи должна имѣть свою основу въ примѣненіи. Безъ 
упражненія нѣтъ дѣльиой теоріи. 

(**) Превосходно говоритъ Дистервегь стр. 31: «При изученіи какого- 
либо предмета выбери себѣ друга, съ которымъ ты гармонируешь, н.ш 
нѣсколькихъ усердиыхъ учениковъ, которымъ бы ты преподавалъ 
свой предметъ. 

Учиться т. е. думать, разсматривать, изыскивать, учить и упражнять, 
все это должно совокупляться для того, чтобы образованіе было 
успѣшно. Какъ изъяснить то, что мыслящіе учители думаютъ съ 
особенной ясностью о предметахъ, которыми занимаются, если не тѣмъ, 
что они бываютъ принуждены много говорить о предметѣ и руково¬ 
дить другихъ къ его уразумѣнію. Это заставляетъ ихъ особенно обду¬ 
мывать предметъ, разсматривать его со всѣхъ сторонъ и совершенно 
усвоивать его своимъ понятіямъ. Притомъ только тогда узнаешь не¬ 
достаточность и несовершенство своихъ познаній, когда хочешь изъ¬ 
яснить ихъ. Если мы ограничиваемся спокойнымъ мышленіемъ о пред¬ 
метѣ, то многія стороны онаго остаются скрытыми для насъ; мы ду¬ 
маемъ, что совершенно постигли предметъ, между-тѣмъ-какъ быва¬ 
етъ противное. Только при взаимномъ упражненіи учащаго и учаща¬ 
гося является предметъ въ полномъ свѣтѣ. Пссему-то только тотъ мо¬ 
жетъ громко судить о чемъ размышлялъ въ тишинѣ, кто наученъ 
опытомъ. Тутъ требуется бб.іьшая дѣятельность, нежели при изложе¬ 
ніи мыслей на бумагѣ. Въ словахъ и самая мысль оживляется. Такъ 
происходитъ обоюдиая мѣва высшихъ потребностей души и наслаж¬ 
деній душевныхъ. 



СРЕДСТВО КЪ ПРІОБРѢТЕНІЮ СПОСОБНОСТИ СВО 
ВОДНАГО ПОСТИЖЕНІЯ. 

(ВепеЬтеп Ьеі сіег Ггеіеп АиІГаввипд.) 

Чтобы легко и вѣрно изобразить какую-либо Фигу¬ 

ру, достаточно только нѣсколько точекъ. Сначала нуж- 

но замѣтить отдаленнѣйшія (тѣ, которыми означается 
широта и высота); съ помощію ихъ ностепенно соеди¬ 

нить многія н образовать внѣшній очеркъ, послѣ кото¬ 

раго означаются внутри нѣкоторыя необходимѣйшія 

точки, и наконецъ является цѣлое. Учащійся можетъ 

достигнуть умѣнія вѣрно изображать: 

1) Предварительнымъ, зрѣлымъ созерцаніемъ. 

2) Извѣстными пріемами , которые пріобрѣтаются 

подъ руководствомъ умнаго наставника. 

Трудность и важность этого предмета требуютъ, что¬ 

бы оригиналы, предлагаемые учащимся, были просты 
и удобны для начертанія. Для этого необходимо, что¬ 

бы они не только были достаточной величины, но и 
выбраны съ осмотрительностію и знаніемъ предмета. 

Прямо съ натуры даже и съ нрямолинѣйныхъ тѣлъ на¬ 

чинать не должно (*). Рисовка съ натуры есть высшее, 

непосредственно за симъ слѣдующее упражненіе. 

(*) Такъ-какъ Форма не опредѣляетъ величины (квадратъ, великъ ли, 

малъ ли, остается квадратомъ, и портретъ величиной не имѣетъ влія¬ 

ніе на сходство), то и большой Форматъ оригинала отнюдь ие обязы¬ 

ваетъ ученика дѣлать съ нею такую же большую копію, по только 
сходный рисунокъ; эта рисовка приближается уже къ рисованію съ 
натуры, гдѣ нельзя ни мѣрять, ни механически срисовывать, а надоб- 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ ОБРАЗОВАННОЙ НАГЛЯД¬ 

НОСТИ- 

Одна отдѣльная точка сама но себѣ еще ничего не 
означаетъ; но дни означаютъ уже линію, длину, опре¬ 

дѣленную мт.ру. Однако длиной еще не опредѣляется 

Форма; она происходитъ отъ соединенія трехъ точекъ. 

Многія точки образуютъ сложнѣйшія Фигуры; но какъ 
бы онѣ ни были спутаны, треугольники разлагаютъ 
ихъ на основныя Формы н составляютъ изъ нихъ опять 
цѣлое (*). Въ Геометріи треугольники суть начала Фи¬ 

гуръ и средства измѣрять величину н содержаніе пло¬ 

щадей. Таковы въ Рисованіи прямоугольные треуголь¬ 

ники. Потому, какъ скоро глазъ дитяти совершенно 
узналъ направленіе обѣихъ главныхъ линій, горизон¬ 

тальном и отвѣсной, то можно перейти къ косвенной 

линіи. Она, какъ мы видѣли, по различному склоненію 
своему, можетъ быть изслѣдована только обозначеніемъ 
концовъ ея но сторонамъ прямаго угла. Всякая косвенная 

линія упирается въ стороны прямаго угла н образуетъ 

но свободно постигать, сличать части н представлять сообразно съ 
предметомъ. 

При рисованіи съ натуры никогда нельзя такъ естественно разви¬ 

вать способностей, какъ при возможно расчетливомъ выборѣ оригина¬ 

ловъ. Рисованіе съ тѣлъ и вообще съ натуры, о которомъ такъ много 
толкуютъ въ учебныхъ заведеніяхъ, очень хорошо на словахъ, въ тео¬ 

ріи, а на дѣлѣ неудовлетворительно. Средина дороги — вотъ вѣриыМ 
путь! Дѣлай одно, ие упуская и другаго! 

(*) Всякій прямоугольникъ равенъ двумъ треугольникамъ, изъ кото¬ 

рыхъ онъ составленъ; и потому треугольникъ всегда равенъ половинѣ 
прямоугольника. Если мнѣ извѣстны напримѣръ, двѣ стороны двери, 
окна, дома и т. п. и прямой уголъ, ими образуемый, то извѣстна мнѣ 
и косвенная лииія (діагональ), а съ помощію ея и точки отношенія и 
другой смѣжный прямоугольный треугольникъ. 
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діагональ прямоугольника или квадрата, который легко 

можно составить; а такъ-какъ объ сіи Фигуры съ сво¬ 

имъ отличительнымъ признакомъ , прямымъ угломъ, 

повсюду Примѣняются, то ясно, что онъ составляютъ 
главный предметъ первоначальнаго обученія. Прямой 

уголъ, образъ твердости и прямоты, ключъ всякой 
Формы и оселокъ свободнаго постиженія , долженъ 
быть безпрестанно представляемъ глазу учащагося: оиъ 

же и заключенъ всздт., а потому его не трудно будетъ 

отыскать н намѣками представить ученику. 

Такъ-какъ къ преимуществамъ воспитанія относится 
возбужденіе въ умѣ систематическаго направленія, то и 
въ Рисованіи надобно пріучать къ послѣдовательному, 

вполнѣ развитому изложенію предмета, особенно въ Вос¬ 

питательномъ заведеніи, подобномъ тому, въ которомъ 
я учу, и гдѣ образуются наставницы. 

Всякую Фигуру, какъ мы уже видѣли, можно опре- 

дълить двоякимъ образомъ, а именно: либо въ длину 
и ширину, т. е. мѣрою протяженія, либо мѣрою угловъ. 

Рнсовщикъ держится линіи , мѣры протяженіи, и ему 
никогда не прилегъ на мысль опредѣлять отдаленіе 
посредствомъ градусовъ. Даже прямой уголъ, безпре¬ 

рывно встрѣчающійся, безъ котораго рисовшикъ не мо¬ 

жетъ обойтись, какъ безъ насущнаго хлѣба, опредѣ¬ 

ляется не иначе, какъ пересѣченіемъ, встрѣчею двухъ 
линій; и много, если можно допустить еще понятіе о 
смежности угловъ ; отъ-того, что два смежные угла, 

будучи равны, суть прямые (наглядная истина), и по¬ 

тому могутъ быть легко находимы, какъ бы косвенно 

ни было ихъ положеніе. 
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Копечио, очень мало или вовсе нѣтъ рнсовщиковъ, 

которые, не будучи математиками, находили бы косвен¬ 

ную линію по углу: они лишали бы себя большой 
выгоды ; ибо способомъ, свойственнымъ Рисованію, 

находится не только склонепіе, но и длина косвеииои 
линіи. 

Прямой уголъ опредѣляется рнсовщнкомъ Физически, 

по горизонтальной и отвѣсной линіямъ, такъ же опредѣ¬ 

ляетъ оный всего лучше и дитя. Этого понятія надобно 
держаться рисовщику; и въ-п о слѣдствіи вовсе нѣтъ на- 

добиости опредѣлять оный (какъ многіе дѣлаютъ) мате¬ 

матически, градусами. Искусство Рисованія самостоятель¬ 

но; зачѣмъ же при позднѣйшемъ преподаваніи прибѣгать 
къ постороннимъ пособіямъ? Опредѣленіе градусовъ во¬ 

обще не соотвѣтствуетъ собственному назначенію Рисо¬ 

ванія , которое имѣетъ предметомъ линіи. За всѣмъ 
тѣмъ дѣтей должно ознакомить и съ раздѣленіемъ кру¬ 

га, потому-что это—превосходное средство къ лучшему 
объясненію угловъ, составляющихъ столь важный пред¬ 

метъ. 

ДѢТСКІЯ ИГРУШКИ, КАКЪ СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНІЯ. 

Игры дѣтей ведутъ ко многому. 

Стремленіе дѣтей къ играмъ есть проявленіе умствен¬ 

ной дѣятельности ихъ, порождаемой Фантазіею. Игра 

есть первоначальное проявленіе поэзіи въ человѣкѣ. Изъ 
этого легко усмотрѣть, какое вліяніе могутъ имѣть 
игры на наглядность и умственное развитіе дитяти. 

Въ этомъ отношеніи должно было бы давать Фан¬ 

тазіи направленіе къ прекрасному; а къ прекрасному 
ведетъ простота въ Формахъ. Дѣтямъ позволяютъ иг- 



рать обыкновенно для развлеченія; и это очень есте¬ 

ственное эго предохраняеть нхъ отъ опаснаго враіа 
скуки; ибо только дѣятельность веселитъ и счастливитъ. 

«Веселіе и радость, вотъ небо, подъ которымъ пре¬ 

успѣваетъ все, кромѣ яда.» Но игра имѣла оы гораздо 
еще большую цѣну, если бы родители и воспитатели, 

хорошимъ выборомъ игръ для дѣтей, старались достиг¬ 

нуть высшихъ цѣлей. 

«Люди бываютъ тогда только умиы и счастливы» 

говоритъ Гёте, «когда они, при ограниченности 
средствъ своихъ и обстоятельствъ, пользуются всевоз¬ 

можной свободою.» Такимъ же точно ооразомъ и Дѣти, 

которыхъ умѣютъ поставить въ это счастливое поло¬ 

женіе, бываютъ спокойны и довольны. Ооыкповенно 
однакожъ дѣтей обременяютъ игрушками. Это опытъ, 

который всегда можно видѣть надъ дѣтьми слабыхъ и 
достаточныхъ родителей, которые любовь свою къ ихъ 
дѣтямъ доказываютъ накопленіемъ новыхъ игрушекъ 
и доставленіемъ имъ разсѣянности. Симъ самымъ и 
уменьшаютъ удовольствіе , полагая вмѣстѣ основаніе 
будущему безпрерывному неудовольствію и ненасытно¬ 

сти; ибо чувство Дѣтей , притупленное излишествомъ, 

не такъ привыкнетъ къ тому, чтб содѣйствуетъ истин¬ 

ному образованію, къ простымъ Формамъ и дѣльнымъ 
занятіямъ. Дѣти любятъ созидать*, видѣть какъ что 
является, составлять, складывать, — это любятъ они 
больше всего. Съ непостижимымъ терпѣніемъ занимаются 
ОНИ по цѣлымъ часамъ, потому-что смотрятъ, строятъ, 

ломаютъ, возобновляютъ, всегда съ повой охотою. Ихъ 
очень забавляютъ карточные домики: чуть воздвигнет¬ 

ся произведеніе ихъ Фантазіи , и — его ужъ нѣтъ; 

является другое, еще болѣе смѣлое. Пріятно и полезно 
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вырѣзывать ножницами изъ бумаги. Полезно клеить, 

мѣрять циркулемъ, узнавать употребленіе столярнаго 
инструмента и т. п. (*). Съ ранняго возраста игры 

должны содѣйствовать умственному развитію дѣтей: 

раннія игры со временемъ обращаются въ дѣло. 

Какъ изустныя объясненія предшествуютъ Грамма¬ 

тикѣ, такъ игры и эти постройки предшествуютъ Ри¬ 

сованію и предуготовляютъ къ оному. Дѣги, съ кото¬ 

рыми не ломаютъ языка по—дѣтски, а говорятъ чисто, 
просто и правильно, гораздо скорѣе начинаютъ гово¬ 

рить хорошо , гораздо легче понимаютъ Грамматику, 

судятъ о Формахъ и проч. Такимъ же образомъ и со— 

образный съ цѣлію выборъ игрушекъ пріучаетъ зрѣ¬ 

ніе дѣтей къ Формамъ и пропорціональности, образуетъ 
и изощряетъ оное, если только возбуждается при этомъ 

пхъ Дѣятельность, которая потомъ дѣлается годною 
для пихъ во всякой области познанія. 

Образованію способствуютъ только Формы, но не 
краски. 

Для малютокъ самая дешевая, занимательная, при¬ 

личная и наставительная игрушка есть — песокъ (**). 

Большій или меньшій видъ , подвижная и уступчивая 
масса представляетъ дѣтямъ (этому повѣрить трудно] 

( ) «П Платонъ сіе Іевд. ІіЪ. I. говорилъ объ употребленіи моделей, 

инструментовъ и т. п. для приготовленія къ практической жизни.» 

Дѣти проводятъ свои свободные часы очень пріятно и поучительно, 
когда, будучи знакомы съ орудіями и инструментами, каковы напрнм. 
циркулъ, линѣйка и проч., чертятъ на бумагѣ и на папкѣ тѣла, встрѣ¬ 

чающіяся въ урокахъ, и порядочно приготовляютъ ихъ для себя. 

( ) Дайте имъ только песку,—прочее само-собой найдется. 



— 93 - 

истинную сокровищницу и внѣшнихъ и внутреннихъ 
оознанііі (*). Далѣе: «если» какъ говоритъ Жанъ Поль, 
«въ пяти дѣйствіяхъ пяти чувствъ проявилось созерца¬ 

ніе міра и съ каждымъ словомъ духъ становится сво¬ 

боднѣе, то еще большая свобода обнаруживается въ 

свободной игрѣ. Тутъ дѣйствуетъ Фантазія». Для воз¬ 

раста около трехъ лѣтъ, кажется, самая лучшая игруш¬ 

ка строительный ящикъ (Ваика$(еп). Самый лучшій, изъ 
многихъ мнѣ извѣстныхъ, есть Брейеръ и въ худож¬ 

ническомъ и въ педагогическомъ отношеніяхъ , что 

такъ рѣдко случается вмѣстѣ (**)• 

О ПОЛОЖЕНІИ Т*ЛА ПРИ РИСОВАНІИ. 

Особенно необходимо, чтобы рисующій не горбил¬ 

ся, а только наклонялъ верхнюю часть тѣла своего, 
держалъ бы правую руку смотря по тому, какую ли¬ 

нію рисуетъ на столѣ, а лѣвою только придерживалъ 
бы бумагу, сидя прямо противъ рисунка. Тетрадь ри¬ 

совальная должна лежать предъ рисующимъ прямо, 

безъ всякаго поворота, какъ напрасно иногда дѣлает¬ 

ся при писаніи ; ибо иначе ни одна линія не будетъ 
въ своемъ настоящемъ положеніи. Большая часть уче¬ 

никовъ, которые не знаютъ и не наблюдаютъ выше¬ 

сказаннаго правила, вмѣсто отвѣсиой или горизонталь¬ 

ной линіи, рисуютъ косвенную. Столько же вредна при¬ 

вычка смотрѣть очень близко; на это учитель долженъ 

также обращать вниманіе (***). 

(*) Напримѣръ, дѣйствіе песочныхъ часовъ и для взрослаго служитъ 
занимательнымъ, любопытнымъ зрѣлищемъ; тѣмъ больше для юно¬ 

шества. 
(**) Руководство къ употребленію находится при ящикѣ. 

(•••) Срисовываніе учащимися предметовъ, иачерчеииыхъ учителемъ на 

•1' 
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Кисть руки должна опираться слегка на мизинецъ, 

для того, чтобы подвижность ея не затруднялась. Ка¬ 

рандашъ должно держать свободно между большимъ, 

указательнымъ и третьимъ пальцами, нѣсколько согну¬ 

тыми и подвигать его въ ту или другую сторону боль¬ 

шимъ н указательнымъ пальцами. 

Такъ-какъ ученикъ, переходя къ практической ча¬ 

сти Рисованія, имѣетъ уже ясное понятіе о прямомъ 
углѣ, то онъ легко пойметъ правило, что карандашъ 
должно держать такъ, чтобы онъ образовалъ прямой 
уголъ къ тон линіи, которую проводитъ. Но этому-то 
косвенная линія налѣво внизъ есть легчайшая, ибо 
рука остается въ обыкновенномъ положеніи; при от¬ 

вѣсной, локоть долженъ касаться края стола, а косвен¬ 

ная линія, идущая направо книзу, самая неудобная, 

потому-что весь локоть надобно класть на столъ. Эти 

три линіи проводятся сжиманіемъ пальцевъ, а для го¬ 

ризонтальной потребно движеніе всей руки. Если ли¬ 

ніи очень длинны, тогда онѣ чертятся въ нѣсколько 
пріемовъ. Пріемы сіи, будучи показываемы и примѣ¬ 

няемы, удивляли не только дѣтей, которыя со всѣмъ 
не умѣли дѣйствовать, но и самого сочинителя. 

Горизонтальная линія проводится съ лѣвой стороны 
на правую, прочія три сверху. Это правило. Есть, од¬ 

накожъ, дѣти, которымъ косвенная линія, снизу про¬ 

водимая, больше удается; въ этомъ нѣтъ большой бѣ¬ 

ды, лишь бы работа шла успѣшно. 

доскѣ, поставленной пъ извѣстномъ отъ нихъ разстояніи, весьма мно¬ 

го способствуетъ къ пріученію глазомѣра ихъ, при срисовываніи въ- 

послѣдствіи съ патуры. 
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ОБЪ ОРИГИНАЛАХЪ И ИХЪ ПОЛЬЗѢ. 

Для дѣтей хорошо только лучшее, а не посредствен¬ 

ное. Прежде единственными оригиналами, при обуче¬ 

ніи Рисованію, служили гравюры; но оиѣ, по существу 
своему, слишкомъ тверды и жестки. Съ-тъхъ же поръ, 

какъ Алоисъ Зенефельдеръ (1800) изобрѣлъ литографію, 

которая, при быстромъ распространеніи своемъ, въ но¬ 

вѣйшее время сдѣлалась средствомъ большаго умноже¬ 

нія рисунковъ геніальныхъ художниковъ, представи¬ 

лась возможность снабжать училища сокровищами, о 

какихъ въ прежнія времена п думать нельзя было. Но 
какъ художнику рѣдко случается сходиться съ учите¬ 

лями, то посему и рѣдко попадаются рисунки, совер¬ 

шенно приспособленные къ училищамъ. Предлагаемый 
ученику оригиналъ долженъ быть ему пэ силамъ, т. е. 
онъ долженъ быть легокъ и удобооостижимъ въ очер¬ 

таніяхъ , ясенъ и вразумителенъ по исполненію; не 
эскизно и своенравно набросанъ, но осмотрительно и 
расчетливо нарисованъ, съ любовью и педагогическимъ 

расположеніемъ. 

Пег Ріизеі, дсп дег Кііпзіісг ГііЪгеІ, зоП іп ѴегзІэпЛ ^еіипкеі $еуп. 
\Ѵ іикеітапп. 

Необыкновенныя, отличныя способности въ этомъ 

отношеніи имѣетъ г. Брейеръ , учитель Рисованія при 
Королевской Католической учительской семинаріи и при 
Королевскомъ Вильгельмовомъ училищѣ въ Бреславѣ. 

Отдавая ему съ своей стороны совершенную справед¬ 

ливость и дань признательности , я думаю, что всѣ 
училища должны бы были относиться къ нему. 

Природа представляетъ намъ только цѣлое; такъ ду¬ 

маетъ объ этомъ ребенокъ. Въ душѣ его напечатлѣ- 
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вается образъ цѣлаго, а не отдѣльныхъ частей; цѣлое 

становится предметомъ его изображенія. Видалъ ли, на¬ 

примѣръ, кто-нибудь, чтобъ трехъ-или четырехъ-лѣт- 

нее дитя, нзооражая свои выдумки, нарисовало чело¬ 

вѣческій глазъ, ухо или т. п.? этого ему и на умъ не 
приходитъ. Дитя рисуетъ всего человѣка, весь домъ и 

съ садомъ, лошадей съ каретою, вполнѣ, какъ видѣлъ 

ихъ. I а къ предметъ, поразившій наши чувства, дѣ¬ 

лается достояніемъ вооораженія, внѣшнее впечатлѣніе 
переходитъ во внутреннее чувство, которое остается, хо¬ 

тя предметъ и удаляется отъ чувствъ. Слѣдовательно, 

сама природа показываетъ, что дѣтямъ должно пере¬ 

давать въ простыхъ очертаніяхъ видъ цѣлыхъ предме¬ 

товъ, какъ они представляются ихъ воображенію. Давъ 
же полное понятіе дитяти о цѣломъ предметѣ, въ по¬ 

слѣдующемъ преподаваніи, для большей вѣрности и яс¬ 

ности представленія, надобно раздроблять его, и оста¬ 

навливать вниманіе дитяти на каждой части, пока при¬ 

знаки ея и связь съ другими частями не будутъ такъ 

постигнуты, что изъ связи представленій появится пол¬ 

ный, очевидный образъ предмета. 

Дѣти 12 лѣтъ иногда порядочно рисуютъ человѣче¬ 

скую Фигуру въ одеждѣ, однако же неспособны обо¬ 

зрѣть и изобразить человѣческій глазъ въ натуральной 
величинѣ. Поэтому начинать упражненія дѣтей въ Ри¬ 

сованіи— какъ до-сихъ-поръ обыкновенно дѣлается — 

съ частей человѣческаго тѣла, предмета самаго трудна¬ 

го во всей области искусства, значитъ дѣлать большую 

ошибку и явно показывать отсутствіе всякаго мышле¬ 

нія объ этомъ предметѣ (*]. 

(*) Труднѣйшая задача въ искусствѣ для мыслителем есть человѣкъ. 
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О ВЫСТАВКѢ РИСУНКОВЪ НА ЭКЗАМЕНЪ. 

Вег Та? гіег ЗсЬиІргііІип? І8І еіп Та? Лее СегісЫі. 
Вег Та? <]ег ЗсЬиІргііГип? веу ипз еіи Рс8((а?І 

Всякііі разъ, когда мнт> случалось бывать на публич¬ 

ныхъ испытаніяхъ, я замѣчалъ, большею частію, пу¬ 

стую выставку ученическихъ работъ. Это дѣло вкуса, и 
учителю открывается тутъ случаи оказать свое худож¬ 

ническое чувство въ приличномъ расположеніи трудовъ. 

Онъ долженъ показать, что ему пріятно собирать пло¬ 

ды его посѣва, какова бы ни была жатва; честные тру¬ 

ды его учениковъ должны быть для него веселымъ 
празднествомъ. Кажется, съ этой точки надобно бъ бы¬ 

ло смотрѣть на экзаменъ. Ученики должны сами уча¬ 

ствовать въ устройствѣ и расположеніи рисунковъ, что¬ 

бы принять живое участіе и въ общемъ празднествѣ. 

Учитель и ученики должны давать отчетъ въ томъ, что 
произведено въ извѣстный періодъ времени; и тотъ и 

другіе должны одинаково участвовать въ дѣлѣ. 

Я нерѣдко находилъ на экзаменахъ рисунки воспи¬ 

танниковъ либо небрежно смятые, на лоскутьяхъ бу¬ 

маги и брошенные кое-какъ на столъ, либо приколо¬ 

тыми на булавкахъ, либо, наконецъ, если рисунки бы¬ 

ли велики,—въ рамахъ и даже въ золотыхъ. И то и 
другое, кажется, не хорошо. О^пі соза ѵиоі шізига (все¬ 

му есть мѣра). Придавая рисункамъ учащихся с.інш- 

илн по-крайнеН-мѣрѣ его наружность: опа такъ же трудна для худож¬ 

ника, какъ изслѣдованіе души человѣческой для мудреца; а самое 
трудное, хотя оно и но кажется, есть красота, которая, собственно го¬ 

воря, ни числу, ни мѣрѣ не подлежитъ.» Винкельманъ, стр. 246. 

7 
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комъ много цьны, учитель даетъ юношеству поводъ къ 
самонадѣянности и какъ-будто бы отвлекаетъ внима¬ 

ніе зрителя отъ недостатковъ самой работы; оказывать 
столько уваженія къ трудамъ учениковъ нейдетъ. Съ 
другой стороны, учитель обязанъ обращать вниманіе и 
па слабые опыты старательнаго, и не представлять ихъ 
посѣтителямъ въ томъ видъ, въ какомъ они пред¬ 

ставлены ему ученикомъ, а сообщать имъ тотъ простоіі 

и приличный видъ, какого требуетъ внимательность къ 
приглашеннымъ почтеннымъ особамъ. Я думаю, что 
учителю надобно иттп и здѣсь средиею дорогою. 

У меня для этого есть рамы двухъ величинъ (боль¬ 

шія, вышиною въ 12 вершковъ, которыя относятся къ ши¬ 

ринѣ какъ 4 къ 3; меньшія, вышиною въ 9 вершковъ, 

которыя также относятся къ ширинѣ, какъ 4 къ 3.) Это 
тѣ же самыя рамы, на которыя наклеивается бумага для 
рисованія; онѣ оклеиваются дешевою, неклееною бумагою 
сѣраго цвѣта, долженствующею служить грунтомъ ри¬ 

сунку. Рисунки обрѣзываются подъ прямыми углами; 

четыре угла ихъ приклеиваются вишневымъ клеемъ, или 
клейстеромъ, къ сѣрой бумагѣ (иногда два и три рисунка, 
одинъ подлѣ другаго, или одинъ подъ другимъ), потомъ 
проводится линія, или двѣ, чернымъ карандашомъ или 
тушью, въ видѣ рамки. Кто не согласится, что посред¬ 

ствомъ такой простой обдѣлки и слабый трудъ дитяти 
возвышается въ своемъ достоинствѣ, а симметрія, отъ 
одинаковой величины рисунковъ при разстановкѣ ихъ, 

производитъ дѣйствіе, соотвѣтствующее важности и тор¬ 

жественности публичнаго испытанія. 

Такъ дѣлаю я, и доселѣ всегда находилъ, что обра¬ 

зованнѣйшіе люди, осмотрѣвъ на выставкѣ болѣе двухъ 
сотъ рисунковъ, оставались ими совершенно довольны. 
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Учителю тутъ, конечно, много труда, но"въ немъ не 
остается и сознаніе того, что онъ достигъ цѣли, пока¬ 

зывая и возбуждая чувство прекраснаго пріятнымъ впе¬ 

чатлѣніемъ способствовать общему торжеству, 

ЛѴег 5ІсЬ веІЪві пісЫ \ѵеІ8§ ги гаІЬеп, 

8сЬаи* \ѵа8 АпЗге ѵог Пші (Ьаіеп. 

РАЗНИЦА ОБЩЕСТВЕННАГО И ЧАСТНАГО ОБУЧЕНІЯ 

РИСОВАНІЮ. 

Общественное и частное обученіе различны; пока ху¬ 

дожники будутъ нуждаться въ пропитаніи, т. е. пока 

будетъ стоять свьтъ, послѣднее будетъ поверхностно и 

недостаточно. 

Общество, конечно, имѣетъ большое вліяніе на искус¬ 

ства; за свое одобреніе, за свои деньги, оно ищетъ то¬ 

го, чтобы ему нравилось. Большею частію и учитель бу¬ 

детъ охотно соглашаться съ публикою, ибо онъ собствен¬ 

но отъ нея зависитъ. Хотя человѣкъ съ правилами и 
силою характера можетъ поступать и благоразумно и 
методически: но эти случаи рѣдки, по-крайией-мѣрѣ 

я встрѣчалъ ихъ очень мало. Поэтому обученіе Рисо¬ 

ванію только въ общественныхъ заведеніяхъ имѣетъ 
свои настоящій, серіозпыіі характеръ; но тамъ, гдѣ 
оно служитъ необходимою принадлежностью образова¬ 

нія, должно быть тѣмъ совѣстливѣе. Оно, щъ сравненіи 
съ частнымъ преподаваніемъ, то же, что полевыя ра¬ 

боты въ сравненіи съ садовыми: полевыя доставляютъ 
пищу необходимую, садовыя—лакомую. 

И такъ, мѣсто рачительнаго наставника составляютъ 
полные классы общественныхъ заведеніи : только тамъ 
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можетъ опт найти свои настоящій кругъ дѣйствія, 

то.іько тамъ можетъ онъ насытить свою д еятельность ('). 

Первое условіе класса — спокойствіе: лучшія съмена 
свютъ въ тихую, а не въ бурную погоду; спокой¬ 

ствіе же зависитъ отъ внимательности , вниматель¬ 

ность—отъ учителя. Трудно возбудить внимательность, 
но еще труднѣе удержать се при перемѣнчивости и лег¬ 

комысліи юношества; дети любятъ предметъ не по су¬ 

ществу его, а по образу преподаванія. Если ласковость, 

участіе, терпѣніе, ревность и пр. суть вообще важныя 
достоинства учителя, то здѣсь они составляютъ необ¬ 

ходимое условіе тѣхъ дѣйствій, которыми производит¬ 

ся предпріимчивость и поддерживается внимательность, 
а безъ того и наилучшая метода не достигнетъ своей 
цѣли. 

Хотя первоначальное обученіе (СгиіиІипІсггісЬі) за¬ 

ключаетъ переходы отъ легкаго к 5 трудному, но ихъ 
трудно соблюдать тогда, когда ученики уже не начинаю¬ 

щіе. Если, однакожъ, они пользовались умнымъ и си¬ 

стематическимъ первоначальнымъ преподаваніемъ, то 
затруднительный выборъ переходовъ не нуженъ; ибо 
ученикъ стоитъ тпердо и можетъ свободнѣе двигать¬ 

ся (**). Но гдѣ найти такое преподаваніе? Часто каза¬ 

лось мнѣ, что учители стыдятся полагать начала, ме- 
-- - — — • 

(*) Одпако бываютъ случаи, гдѣ ие всегда можно держаться своей 
методы. Учитель въ этомъ отношеніи долженъ уподобляться мореход¬ 

цу, который умѣетъ пользоваться всякимъ вѣтромъ, чтобы нтти впе¬ 

редъ. 

(*') Одпако нерѣдко родители, будучи убѣждены въ пользѣ препо¬ 

даванія, даютъ дѣтямъ частные З’роки Рисованія; ибо въ училищѣ не 

видятъ успѣховъ! Доказательство, что по большей части первоначалъ- 
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жду-тѣмъ-какъ имъ на это всего болѣе должно обра¬ 

щать вниманіе. Хорошіе элементарные учители найдут¬ 

ся тогда только, когда это обученіе будетъ лучше воз¬ 

награждаемо, а прежде нѣтъ, никакъ! Причины оче¬ 

видны (*). 

Что касается до помѣщенія, то въ заведеніяхъ, гдѣ 
нѣтъ въ этомъ недостатка, было бы очень выгодно 

имѣть особый большой классъ, обращенный на сѣверъ, 

гдѣ бы учитель учредилъ все, сообразно потребностямъ 
обучающагося искусствамъ юношества, со вкусомъ и 
удобно, гдѣ бы изрѣченіе знаменитаго педагога: Біс 
сиг Ьіс? со стѣнъ класса было бы ласковымъ призы¬ 

вомъ и учителю и учащимся. Нѣтъ ни одного пред¬ 

мета ученія, для котораго было бы столь важно лѣт¬ 

нее каникулярное время, какъ для Рисованія. ^ читель 

долженъ употреблять его на рисованіе съ натуры, ибо 
н въ училищѣ всего нужнѣе—упражненіе. Онъ можетъ 
на свободѣ, вмѣсти съ учениками, удивляться творені¬ 

емъ Создателя въ природѣ и, руководствуя ихъ въ ве¬ 

селой и наставительной рисовкѣ съ натуры, радовать 

юношество. 

Въ училищахъ бываетъ иногда нужно угадывать и 
рѣшать: быть ли которому-нибудь ученику художни¬ 

комъ? Хорошо было бы, еслибъ учители были всегда 
въ такомъ случаѣ довольно осторожны! Участь мно- 

ное преподаваніе въ училищахъ еще такъ недостаточно, чго отстаетъ 

отъ илохаго частнаго обучеиія. 

(*) «Хорошая плата облегчаетъ работу.—«Учители низшихъ классовъ 
въ заведеніи должны быть, по званію, уваженію и доходамъ, если ие 
выше всѣхъ, то наравпѣ съ учителями всѣхъ высшихъ степеией.» 

Дистерве*». 
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тихъ, къ сожалѣнію, часто рыпается еше въ колыбели 

съ такимъ самоуправствомъ, которое вопіетъ па небо. 
И кто жъ бываетъ такъ безчеловѣченъ?—не ръдко са¬ 

ми родители, которые предназначаютъ новорожденнаго 
къ такому званію, которое только имъ нравится, и къ ко¬ 

торому ребенокъ, можетъ-быть, пн склонности, нн спо¬ 

собности имѣть не будетъ. Всякое дитя любитъ марать, 
составлять, строить, рисовать; одно больше, другое мень¬ 

ше; многіе родители видятъ въ этомъ ужъ способно¬ 

сти. Но склонность еще не способность, и талантъ еще 
не геній ( ). Это многіе смѣшиваютъ, и потому счита¬ 

ютъ обязанностью уговаривать, либо принуждать моло¬ 

дыхъ людей дѣлаться артистами. У дѣтей пѣгъ пи во¬ 

ли, ни смысла: они хватаются за то, къ чему склоня¬ 

ютъ нхъ благомыслящія особы; они слышатъ о вели¬ 

кихъ художникахъ, видятъ картины, которымъ всѣ 
удивляются, Фантазія представляетъ имъ всю будущ¬ 

ность въ прекрасныхъ картинахъ: они рѣшаются, всту¬ 

паютъ на поприще; но проходятъ годы, протекаетъ 

юность и вымыслы Фантазіи претворяются въ дѣйстви¬ 

тельные образы немощи, унынія и нерѣдко отчаянія. 

Самая жалкая участь постигаетъ того, кто выбира¬ 

етъ несвойственное ему занятіе; онъ носитъ самое 
низкое званіе и самое тяжкое бремя жизни, будучи не- 

Вѣжею въ своемъ дѣлѣ, будучи тягостью и мученьемъ 
себѣ и другимъ. Кто себѣ безполезенъ, тотъ ни кому 
не полезенъ. 

Не заоотыесь о томъ, что сокрытый талантъ утра- 

Г) «Прилежаніе оказывается и безъ способностей, а талантъ являет¬ 

ся и безъ старанія». Винкельманъ, стр. 241. 
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тптся,— геній прорветъ всъ оплоты. Корреджіевы ро¬ 

дители посвятили его наукамъ, а природа предназна¬ 

чила въ художники и взяла свое; ибо какъ вѣрно 

то, что изъ желудя выйдетъ дубъ, такъ изъ генія къ 

искусствамъ непремѣнно образуется художникъ. 

Геній съ природою въ вѣчиомъ союзѣ : что одинъ обѣщаетъ, 

то другая непремѣнно выполняетъ. 
Шиллеръ. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РИСОВАЛЬНАГО ИСКУССТВА, 

КАКЪ 

ОБЩАГО УЧЕБНАГО ПРЕДМЕТА- 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНІЕ. 

А. 

О НАГЛЯДНОСТИ 





А. 

О НАГЛЯДНОСТИ. 

«Прочь, привычка, усыпительное зелье! У 
каждаго учителя должна быть своя метода, 
которую ему оадобно создать съ умомъ, — 

иначе оаставиикъ безполезенъ, какъ слѣпой, 

вожатый слѣпыхъ.» 

Гердеръ. 

ПЕРВОЕ НАЧАЛО. 

ОБРАЗОВАНІЕ ЗРѢНІЯ. КАКЪ ПОСОБІЯ ДЛЯ РАЗВИТІЯ 

УМА И ДЛЯ ИЗУСТНАГО ОБЪЯСНЕНІЯ. 

Учитель. Ну, дѣти, чему жъ вы хотите учиться у 
меня? 
Дѣти. Рисованію. 
У. А есть ли у васъ все, необходимое для рисованія? 

Что надобно имѣть для этого? 
Д. Карандашъ и бумагу (вѣроятно, будутъ отвѣчать 

дѣти). 
У. Очень хорошо. Но что еще необходимѣе каран¬ 

даша н бумаги? Ну, скорѣе, кто знаетъ? 

Д. Глаза и руки. 
У. Но есть ли у каждаго изъ насъ глаза и руки? 

Д. Есть. 
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і . Слава Богу! даже больше, нежели чѣмъ намъ 
нужно; вѣдь у насъ двѣ руки и два глаза, а можно 
рисовать одною рукою и смотрѣть однимъ глазомъ. 

Лѣвая рука вообще только для прислуги правой, по- 

тому—что мы, къ сожалѣнію, ее рѣдкоупотребляемъ п рѣд¬ 

ко упражняемъ ( ). Я зналъ въ Римѣ очепь искуснаго 
живописца, именемъ Форстапена, который работалъ лѣ¬ 

вою рукою, потому-что правой у пего не было. Я зпаю 
тоже живописца съ одпимъ только глазомъ, который, 

однакожъ, пишетъ прекрасныя картины. Потому будемъ 
благодарить Бога, друзья мои, что у насъ есть глаза и 
руки. 

Но что памъ еще нужно для рисованія, кромѣ глазъ 
н рукъ? — условіе, безъ котораго мы ничего не мо¬ 

жемъ дѣлать. (Дѣти не угадываютъ). Что нужно, на¬ 
примѣръ, вамъ въ погребу, гдѣ совсѣмъ темно,—кро¬ 
мѣ глазъ и рукъ, карандаша и бумаги? 
Д. Свѣтъ, свѣтъ! (* **). 

У. Точно такъ? Безъ свѣта мы не можемъ видѣть, 
и безъ глазъ для насъ нѣтъ свѣта. 

А отъ-чего же происходитъ, что мы всѣ можемъ 
видѣть? отъ-чего рука готова дѣлать то, чего глазъ 
требуетъ? (Дѣти слушаютъ со вниманіемъ). Богъ далъ 
памъ душу, которою мы чувствуемъ; она живетъ въ 
пасъ и составляетъ высшее наше благо. Глаза, такъ 
сказать, окна, въ которыя душа смотритъ, а что душѣ 
захочется пли чтб ей понадобится, то рука тотчасъ 
исполняешь;—п такъ, душа—хозяинъ, а глаза и руки— 

О Смотри теорію. 

(**) «Главное дѣйствіе ума въ пріобрѣтеніи познаній есть сужденіе.» 

Гр аз еръ. 
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иослутпыс слуги его. Вамъ хочется, напр. что-нибудь 
начертить, — и вы дѣлаете это; — вы хотите опустить 
руку, и опускаете ее; и такъ, нужно только глазамъ 
выбрать то, что вѣрно и правильно, а рука скоро все 
исполнитъ. 

ІІзъ чего же составленъ рисунокъ или какая-либо 

Фигура? 

Д. Изъ линій. 

(Слѣдующіе отвѣты были даны мнѣ самими дѣтьми, 
и помѣщены здѣсь для того, чтобъ дать ясиое понятіе 
о ходѣ ученія.) 

У. Что такое линія? Что представляетъ линія? Ка¬ 

кое-либо направленіе?—Вы тотчасъ увидите, о чемъ я 
говорю. Покажите мнѣ какое-нибудь направленіе,— 

покажите мнѣ, гдѣ стоитъ вашъ учитель. (Дѣти пока¬ 

зываютъ). Я замѣтилъ, что всѣ показали однимъ и 
тѣмъ же пальцемъ на меня. Этотъ палецъ, этотъ дѣя¬ 

тельный сосѣдъ большаго пальца правой руки, все¬ 

гда готовъ показывать направленія, а потому и назы¬ 

вается указательнымъ. 

Онъ, кажется, назначенъ къ тому природою; ибо ми¬ 

зинцемъ или другимъ изъ пальцевъ показывать на что- 

нибудь какъ-то странно, иеудобно н даже смѣшно. Ис¬ 

пытайте, покажите другимъ изъ пальцевъ, гдѣ стоитъ 
вашъ учитель (дѣти этимъ забавляются). Ну полно! 

Вы теперь кое-какъ знаете, что такое направленіе; 
а можете ли вы мнѣ назвать какое-либо направленіе?— 

Я вамъ сейчасъ растолкую.—Скажите-ка мнѣ: гдѣ мы 

находимся? 
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Д. Въ классѣ. 

У. Что вы видите въ этой комнатѣ? Представьте се¬ 

бѣ комнату совсѣмъ пустую , и назовите мнѣ части 
комнаты, безъ которыхъ она не была бы комнатою. 

Д. Полъ, четыре стѣны и потолокъ. 

У. Гдѣ потолокъ? (Дѣти показываютъ пальцемъ,— 

тутъ!) Не показывайте пальцемъ, но скажите мнѣ сло¬ 

вами: гдѣ потолокъ? 

Д. Вверху (*). 

У. Такъ точно: вверху; это первое главное направ¬ 

леніе. А гдѣ полъ? 

Д. Внизу. 

У. А гдѣ четыре стѣны? 

Д. Налѣво, направо, спереди и сзади. 

У. И такъ главныхъ направленій шесть. Что вы ра¬ 

зумѣете подъ словомъ вверху? 

Д. Вверху всегда бываетъ то, что находится надъ 
нашими головами. 

У. Скажи мнѣ, милая, чтб значитъ внизу, чтй на¬ 

право, что налѣво, что разумѣемъ мы подъ словомъ 
впереди, что сзади? 

Д. Внизу значитъ то, что подъ нашими ногами. 

Налѣво то, что по лѣвую руку. 
Направо то, что по правую руку. 

Впереди то, что передъ нашими глазами. 

Сзади то, что находится у насъ за спиною. 

У. Покажите мнѣ всѣ правыми руками эти шесть 
главныхъ направленій, и назовите ихъ въ то же вре¬ 

мя (учитель, показывая рукою первыя два направленія, 

(*) Дѣти всегда должны сами думать, сами искать и находить: тог¬ 

да предметъ возбуждаетъ ихъ любопытство. Они чувствуютъ, что са¬ 

ми способны дълать что-нибудь, а это продаетъ имъ болѣе самоувѣ¬ 

ренности. 



верхъ и низъ, показываетъ прочія вмѣстѣ съ учащи¬ 

мися). Итакъ, потолокъ вверху. Что же еще находи¬ 

те въ немъ? 

Д. Онъ бѣлъ. 

У. Почему же онъ всегда бываетъ бѣлымъ, а не 
зеленымъ, какъ напримѣръ стѣны. Потолокъ вездѣ 

бываетъ бѣлымъ,—есть ли тому какая-нибудь причина, 

или это случайно? (Дѣти этого не угадываютъ). Ну, 

скажите мнѣ, что вамъ больше нравится, свѣтлая или 

темная, веселая или мрачная комната? 

Д. Свѣтлая и веселая комната. 

У. Наши комнаты были бы очень мрачны отъ цвѣт¬ 

ныхъ, темныхъ потолковъ, такъ-какъ день бываетъ 
мраченъ при туманномъ небѣ. Бѣлая краска отражаетъ 
яркій свѣтъ, который, падая сверху, какъ небесное 
сіяніе, не вредитъ глазамъ. Чтб же вы еще замѣчаете 
на потолкѣ? (Учитель рисуетъ на доскѣ четвероуголь¬ 

никъ и овалъ.) Посмотрите на эти Фигуры: похожи ли 

онѣ по цвѣту другъ на друга? 
Д. Да, обѣ черны, какъ доска. 
У. Чѣмъ онѣ различествуютъ, и которая изъ этихъ 

Фигуръ похожа на потолокъ? 

Д. Та, съ четырьмя углами: ибо у потолка то же 

четыре угла. 
У. Я вижу на потолкѣ только четыре входящіе, 

а не исходящіе угла. Какая разница между входя¬ 

щимъ угломъ и исходящимъ? 

Учитель беретъ маленькую дѣвочку за руку и ста¬ 

витъ ее въ уголъ, говоря: вотъ входящій угол ь; потомъ 
ставитъ ее къ исходящему углу и говоритъ: а вотъ 
исходящій; во входящій уголъ можно прижаться; объ 



исходящій можно ушибиться. Входящій уголъ видѣнъ 
изнутри, а исходящій снаружи. (*). 

Нашъ потолокъ въ-самомъ-дѣлѣ имѣетъ четыре исхо¬ 

дящіе угла, но они не здѣсь въ комнатѣ, а извнѣ; 

не смотря на то, называютъ его четвероуголыіымъ, 

какъ каждую Фигуру (показывая на доску), у которой 
четыре стороны, четыре входящіе и исходящіе угла. 
Не говорятъ четверосторонняя, четвероконечная, но 
четвероугольная Фигура. И такъ, вы были совершенно 
правы: я хотѣлъ только узнать у васъ, почему? ибо 
человѣкъ долженъ учиться не только говорить, но и 
мыслить. 

А теперь посмотрите на полъ : какую онъ имѣетъ 
Форму? 

Д. Онъ также четвероуголыіый, и такой же вели¬ 

чины, какъ потолокъ. 

У. Отъ-чего вы знаете это? развѣ вы мѣрили и то 
и другое? 

Д. Нѣтъ; намъ такъ кажется, потому-что углы на¬ 

ходятся прямо одинъ надъ другимъ. 

У. Смотрите: я начерчу вамъ теперь видъ потолка 
на большой доскѣ (онъ рисуетъ): всѣ ли четыре сто¬ 

роны одной длины? 

Д. Нѣтъ; только противолежащія равпы, такъ-какъ 
и въ комнатѣ. 

У. Еслибъ мы положили потолокъ на полъ: что то¬ 

гда было бы? вѣдь противолежащія стороны одной 
длины, какъ и этихъ двухъ листовъ бумаги? (При 
сихъ словахъ учитель медленно опускаетъ одинъ листъ 
на другой). (*) 

(*) Здѣсь говорится не о геометрическомъ 3 гдѣ , ио объ угдѣ, какъ 

его разумѣютъ въ практической жизни. 
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Д. Тогда нельзя было бы видѣть полъ, потому-что 
потолокъ совершенно закрылъ бы полъ; а потому они 

одинаковой величины. 

У. Теперь разсмотримъ стѣны. Потолокъ и полъ, 

вѣдь, кажется, лежатъ; а стѣны также лежатъ, или 

нѣтъ? 

Д. Нѣтъ, онѣ всѣ четыре стоятъ прямо; онѣ также 

четвероугольны. 

У. Но посмотрите на ихъ величину: какъ она вамъ 

кажется? 

Д. Всѣ четыре имѣютъ ту же высоту; двѣ изъ нихъ 
уже, а двѣ шире, точно такъ, какъ и стороны потолка, 

лежащаго на нихъ. 

У. Хорошо, очень хорошо! Ну, теперь сравните еще 

стѣны съ поломъ. 

Д. Онѣ такъ же широки, какъ и полъ, на которомъ 

стоятъ. 

У. Если бъ мы могли придвинуть одпу стѣну къ 
другой, противостоящей (учитель приближаетъ листы 
бумаги одинъ къ другому, доколѣ они не покроютъ 

другъ друга), что было бы тогда? 

Д. Одна стѣна покрыла бы другую , потому-что 

онѣ равно велики. 

У. Если же потолокъ былъ бы меньше: какова бы¬ 

ла бы вся комната? 

Д. И вся комната должна бы быть меньше; иначе, 

потолокъ не лежалъ бы на стѣнахъ совершенно. 
У. А еслибъ стѣны были выше, что было бы тогда? 

Д. Тогда вся комната должна бы была быть выше; 
ибо потолокъ лежитъ на четырехъ стѣнахъ. 

У. Но если бы полъ былъ шире , что тогда было 

бы со стѣнами? 
8 
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Д. Онѣ должны бы были соотвѣтствовать полу и 

также дальше отстоять одна отъ другой. 
У. Итакъ, отъ-чего зависитъ вся величина комнаты? 

Д. Отъ ея длины, высоты и ширины (*). 

У. Если я васъ спрошу: какъ великъ нашъ залъ?— 

то надобно замѣтить шесть главныхъ направленій; 

надобно вымѣрить разстояніе сверху внизъ (высоту), 

отъ лѣвой руки къ правой (ширину) , спереди назадъ 
(длину). Если спрошу: великъ ли нашъ садъ?—Какія 
тутъ направленія? Какъ тутъ надобно мѣрить ? 

Д. Съ лѣвой стороны направо, и спереди назадъ. 

У. Точно такъ; это будетъ ширина и длина, о вы¬ 

сотѣ говорить нечего. 
Но когда спрошу о величинѣ липовой аллеи въ саду? 

Д. Тутъ надобно сообразить только два направленія: 

спереди назадъ. 

У. Точно такъ; очень хорошо! ибо величина аллеи 
пи что иное, какъ только длина ея, а не ширина; о 

высотѣ заботиться нечего. 
И такъ въ этой комнатѣ вы выучились уже чему- 

нибудь. (Этимъ можетъ кончиться первый урокъ) (**). 

У. Соедините теперь тихонько рукою направленіе 

сверху внизъ. Вотъ это называютъ линіею (учитель 
чертитъ таковую на доскѣ). Соедините теперь рукою 
направленіе съ лѣвой стороны направо, потихоньку! 

Вотъ другая линія (учитель рисуетъ ее). Соедините 

(*) Такой отвѣтъ, нѳ смотря на трудность оиаго, былъ однажды 
дѣйствительно сдѣланъ мнѣ маленькой ученицей. 

(4*) Въ иачалѣ каждаго урока пройденное въ прошедшемъ кратко 
повторяется, чтобы вспомоществовать памяти дѣтской н чтобы не по¬ 

терять связи. Такимъ же образомъ въ заключеніе каждаго урока не 
обходимо скорое повтореніе всего пройденнаго. Такіе общіе взгляды 

поддерживаютъ слабыя сиды дѣтей. 
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направленіе отъ лѣвоіі руки сверху къ правой внизъ 

(учитель чертитъ), — отъ правой руки сверху налѣво 

внизъ (чертитъ): вотъ опять линіи. Изъ чего же со¬ 

стоитъ линія? (Учитель ставитъ на доскѣ нѣсколько 
точекъ одну близъ другой и вынимаетъ изъ кармана 
длинную нитку бусъ, показывая ее дѣтямъ. 

Д. Изъ точекъ, изъ точекъ! 

У. Весною журавли и другія птицы длинными верени¬ 

цами летаютъ по воздуху; каждая изъ нихъ кажется 
намъ точкою, но цѣлая вереница состоитъ изъ пря¬ 

мыхъ линій. 

II такъ линія состоитъ изъ непрерывнаго ряда то¬ 

чекъ. Повторите это. 
Д. Линія состоитъ изъ точекъ (*). 

У. Слѣдовательно, что такое точка въ линіи? 

Д. Часть оной. 

У. Бываютъ ли и въ природѣ точки? 

Д. Бываютъ. Вся земля полна точекъ. 

У. Мы можемъ вообразить себѣ точки вездѣ. Но 
есть такія точки, при взглядѣ на которыя мы чув¬ 

ствуемъ себя возвышенными,—точки сіяющія.... 

Д. Звѣзды, небесныя звѣзды! 

У. Какъ называется первая точка, которою начи¬ 

нается линія, и какъ называется послѣдняя, которою 
она оканчивается? (Учитель проводитъ линію отъ од¬ 

ной точки къ другой). 

Д. Начальная и конечная точки. 

У. Конецъ линіи можно представить себѣ и нача- 

Г) Разумѣется, что здѣсь, при обученіи рисоваиію, говорятъ о на¬ 

чертанныхъ точкахъ и лиліяхъ. Эго объясненіе видимой нарисованной 
•іиніи соотвѣтствуетъ дѣтскому понятію. 
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.юмъ оной; такъ каждая линія имѣетъ двѣ крайнія 
точки. Когда я вамъ дамъ двѣ крайнія точки прямой 
линіи, то я дамъ и самую линію, потому-что между 
двумя точками можно провести только одну прямую 

линію. 

Ес.іп, напримѣръ, нужна длинная прямая линія на 
чистомъ полѣ, чтобъ посадить рядъ деревъ, вырыть 
ровъ, построить желѣзную дорогу или проложить другой 
какой-нибудь путь , то втыкаютъ въ началѣ и въ кон¬ 

цѣ линіи бѣлые шесты (потому-что бѣлый цвѣтъ виднѣе 
всѣхъ), которые называются вѣхами. Для этого нужны 
два человѣка: одинъ изъ нихъ стоитъ у перваго шеста, 
а другой, по знакамъ перваго, втыкаетъ въ землю дру¬ 

гіе шесты такъ, чтобъ пельзл было ихъ видѣть пн отъ 
перваго, ни отъ послѣдняго шеста, то есть, когда смо¬ 

трятъ съ одпого на другой, зажмуривъ одинъ глазъ. 

При построеніи ряда солдатъ на парадѣ всегда такъ 

дѣлается. 

Но что такое точка?—Маленькій знакъ, показываю¬ 

щій какое-либо мѣсто. 
Сколько точекъ опредѣляетъ направленіе линіи? 

Д. Двѣ точки. 
У. Вотъ я здѣсь сдѣлаю на большой доскѣ двѣ 

топки: кто съумѣетъ соединить ихъ прямою линіею? 

(Всѣ дѣти желаютъ сдѣлать это; учитель вызываетъ 

кого-нибудь одного). 
Линія имѣетъ протяженіе въ длину (повторите); по¬ 

тому можно ее измѣрить. Слѣдственно, когда двѣ пря¬ 

мыя черты не одинаковой длины , то одна изъ нихъ 
должна быть длиннѣе, а другая короче. Короткими 

липіями можно вымѣривать длинныя; но мѣра, кото- 
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рою мы вымѣриваемъ длину, должна быть прямая 

линія, а не кривая и не ломанная. 
Подойди, малютка, и нарисуй линію въ полови¬ 

ну меньше той, которую, какъ ты видишь, провела 

твоя подруга. Хорошо ли она начертила? 

Д. Хорошо. 

У. Чтд это такое? (Учитель вынимаетъ изъ карма¬ 

на аршинъ). 

Д. Это аршинъ. 
У. Какъ онъ раздѣленъ и какъ называются части 

его? 
Д. Онъ раздѣленъ на 10 частей, и каждая часть 

называется вершкомъ. 

У. Хорошо. Но отъ-чего вы знаете это такъ точно? 

Д. Мы видимъ каждый день, какъ имъ мѣряютъ. 

У. Гдѣ эта мѣра употребляется? 

Д. Въ Россіи; это наша, русская мѣра. 
У. Кто изъ васъ можетъ мнѣ сказать: какую мѣру 

каждый имѣетъ съ собою, не нося ее у себя въ кар¬ 

манѣ, какъ я — аршинъ. 

Д. (Однажды ребенокъ мнѣ отвѣчалъ) Глазомѣръ. 

У. Какую же длину имѣетъ глазомѣръ? (Дѣти мол¬ 

чатъ.) Глазомѣръ, любезныя мои, есть только спосоо- 

ность вымѣривать что-нибудь, а не настоящая мІ>ра. 
У всякаго человѣка есть глазомѣръ, только не всегда 
вѣрный. Мы всячески должны стараться имѣть вѣр¬ 

ный глазомѣръ. Я вамъ назову еще много другихъ 
мѣръ, которыя прошу не забывать; напримѣръ: топи- 

па волоса. У каждаго на головѣ волосы; каждый 
знаетъ, какъ тонокъ волосъ. Когда я вамъ скаж): 

штрихъ вашъ долженъ быть тонокъ, какъ волосок ь, 

то, вѣрно, вы меня поймете. 
Ширила въ два и въ три пальца. Вы хотите купить 



118 — 

красивую ленту, купецъ спрашиваетъ, какой ширины? 

«Да такъ, пальца въ два» скажете вы:—и онъ очень 
хорошо пойметъ васъ. 

Величиною съ кулакъ. (Вообрази себѣ, говоритъ одна 
маленькая дѣвочка другой, я нашла яблоко подъ де¬ 

ревомъ. «Ну какой же оно было величины? — Съ 
кулакъ). 

Въ четверть, т. е. во столько, сколько можно раз¬ 

двинуть большой и указательный пальцы. 

Въ пядень (5раппе), т. е. въ ту мѣру, которую 
имѣетъ разстояніе между вашими пальцами, когда вы 
берете октаву на клавикордахъ. 

Въ длину головы, т. е. считая отъ подбородка до 
темени. Ростъ взрослаго человѣка составляетъ почти 
восемь разъ длину головы. Когда вы знаете длину 
головы, то знаете и ростъ человѣка. 
Футъ. Семь Футовъ составляютъ сажень. 
Локоть, т. е. мѣра разстоянія отъ локтя до конца 

большаго пальца. Это общая европейская мѣра. 
Шагъ. Три шага составляютъ сажень, тысяча пять¬ 

сотъ шаговъ—версту, семь верстъ—милю. (Говоря это, 
учитель ходитъ по комнатѣ и вымѣриваетъ ее шагами). 

ІІашъ классъ, напримѣръ, длиною въ пятнадцать 
шаговъ и шириною въ восемь. Когда я кому-нибудь 

другому, невидѣвшему нашего класса, назначу вели¬ 

чину его такимъ образомъ: будетъ ли онъ имѣть вѣр¬ 

ное понятіе о величинѣ его? Безъ сомнѣнія. Шагъ, 

принятый за извѣстную длину,—замѣтьте,—точно такъ 
великъ, какъ нашъ аршинъ, потому-что три аршина 
составляютъ сажень, а пять-сотъ саженъ—одну версту. 

Какъ вы думаете, откуда произошла мѣра аршина? 

Д. Вѣрно, приняли шагъ за аршинъ. 
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у Точно такъ! Слѣдовательно это естественная, 

практическая, очень удобная мѣра нашихъ праотцевъ. 

Сверхъ того, мы всегда имѣемъ съ собою всѣмъ по¬ 

нятную мѣру,—это вышина человѣческаго рота. Расши¬ 

ривъ руки въ обѣ стороны, я могу вымѣрить шнур¬ 

комъ весь мои ростъ, а именно: съ конца большаго 
пальца одной руки до конца большаго пальца другой 
руки. (Учитель исполняетъ это на самоліъ дѣлѣ, къ 
удовольствію дѣтей, обрадовавшихся сему новому от- 

крытію). 
Но этой естественной мѣры нс довольно, и потому 

въ каждой землѣ имѣется искусственная. Такъ-какъ 
у насъ аршинъ, сажень и вершокъ, такъ въ другихъ 

земляхъ есть другія обще-принятыя мѣры. 

Не забудьте вымѣрить шагами весь объемъ нашего 

сада къ будущему уроку. Два вашихъ шага, можетъ- 

быть, составятъ одинъ шагъ человѣка моего роста. Я 
сдѣлаю то же самое, и тогда сравнимъ наше измѣ¬ 

реніе. Кстати, скажите мнѣ, такъ-какъ мы говоримъ 
о мѣрахъ: какого росту бываетъ мужчина? Вотъ, смо¬ 

трите на меня, вы можете меня видѣть съ головы до 

ногъ: означьте мой ростъ,—сколько во мнѣ аршинъ. 

Д. Два аршина! (Учитель качаетъ головою) три 
аршина! (Учитель показываетъ, что они не отгадали). 

Четыре аршина,—пять! крикнули они наконецъ съ ра- 

доетію, думая, что угадали. 
у. Постойте! Я отмѣряю здѣсь на стѣнѣ пять ар¬ 

шинъ и стану подлѣ стѣны: тогда вы увидите и уди¬ 

витесь, какъ вѣренъ вашъ глазомѣръ. (Учитель озна¬ 

чаетъ аршины на стѣнѣ: одинъ, два, три, четыре, 
пять! (При третьемъ дѣти изъявляютъ свое удивленіе 

и кричать): 
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Слишкомъ! слишкомъ много! (*). 

У. Чему же вы научились и при самой ошибкѣ? 

Д. Что глазомѣръ у насъ не вѣренъ. 

У. Невѣренъ, и очень невѣренъ. Мой ростъ, какъ 

и обыкновенный ростт, мужчины , два съ половиною 
аршина,—а вамъ показалось, что я вдвое больше. Вт> 

такомъ случаѣ я могъ бы показывать себя за деньги. 
Слыхали ли вы о великанахъ? 

Д. Слыхали! Это очень, очень большіе люди. 

У. А какого они роста? пяти аршинъ что ли? 

Д. (Дѣти улыбаются и стараются быть осторожнѣе 
въ отвѣтахъ). — Три аршина (наконецъ говоритъ одно 
изъ нихъ). 

У. Очень хорошо! вотъ угадали! Человѣка ростомъ 
въ три аршина, безъ сомнѣнія, каждый называетъ ве¬ 

ликаномъ, хотя есть люди больше его. Петръ Вели¬ 

кій,—но великій не потому, что былъ высокъ, а ве¬ 

ликаго ума, — былъ ростомъ въ два аршина и четыр¬ 

надцать вершковъ , слѣдовательно сколько вершковъ 

ему не доставало до трехъ аршинъ? 

(*) Ученіе о наглядности представлено здѣсь не такт., каш. оно вы¬ 

думывается за письменнымъ столомъ; но такъ, какъ оно произошло 
н развилось дѣйствительно въ кругу дѣтей. Хорошо обдумавъ планъ 
постепеннаго естественнаго развитія, учитель долженъ только начать, 
чтобы возбудить дѣятельность учениковъ: а въ-послѣдствін только 
показывать направленіе къ назначенной цѣли. Каждый ученикъ дол¬ 

женъ имѣть свой глазъ, свой языкъ, свое собствсиіюе мнѣніе. Учи¬ 

тель долженъ обращать вниманіе на все; пусть онъ старается преду¬ 

предить недоумѣніе или возраженіе каждаго, сколько время и поря¬ 

докъ дозволяютъ: тогда преподаваніе его сдѣлается общеполезнымъ, 

тогда онъ возбудитъ вниманіе и стараніе во всѣхъ; каждый изъ уча¬ 

щихся самъ говорилъ, видѣлъ, самъ слышалъ и самъ думалъ. Но 
учитель строго долженъ наблюдать, чтобы въ минуту, когда дѣти 
оживятся и зашумятъ, при первомъ данномъ имъ знакѣ, все успокои- 

валось н приходило въ должный порядокъ. 
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д. Только два вершка; тогда онъ бы.гь бы вели¬ 

каномъ. 
У. Что за человѣкъ и что за герой! (Онъ основа¬ 

тель нашего Петербурга. Вы узнаете еще много о немъ 
въ Исторіи; онъ родился въ 16/2 году и умеръ, къ 
несчастію, слишкомъ рано—въ 1725 году. Покуда пом¬ 

ните это). Статую Петра Великаго вы можете видѣть 
на Исакісвской площади; она сдѣлана Фальконетомъ, 

Швейцарцемъ, и когда-нибудь приведетъ васъ въ вос¬ 

хищеніе. Она, въ своемъ родѣ, безспорно одно изъ са¬ 

мыхъ прекрасныхъ художническихъ произведеній въ 

цѣломъ мірѣ. Замѣтьте надпись, которая немногими 

словами много выражаетъ. 

«ПЕТРУ ПЕРВОМУ 

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ». 

А какого роста карликъ? Вдвое меньше великана, 

т. е. въ аршинъ съ половиною. 

(Едва ли есть другой человѣкъ меньше того, кото¬ 

раго я видѣлъ въ 1’нмѣ. Его звали Байокко (*). Пред¬ 

ставьте себѣ старика, ростомъ съ ребенка, съ большою 
головою, съ глупымъ, морщиноватымъ .ищемъ, сѣдаго п 

слабоумнаго! Отвратительно!) 

Каковъ обыкновенный ростъ женщинъ?—Два арши¬ 

на и четыре вершка. Кто изъ васъ меньше всѣхъ? 

Д. Эмилія (закричали всѣ). 

У. Кто изъ васъ эта Эмилія, гдѣ она? (Эмилія 

встаетъ). Да, она, и мнѣ кажется, меньше всѣхъ; но 

отъ-чсго вы это узнали, развѣ вы мѣрили ее? 

(*) Байокко, т. е. мелкая монета въ Папскихъ Владѣніяхъ. 



— 122 — 

Д. О нѣтъ, это сейчасъ можно видѣть. 
У. Ну, такъ вы сняли съ нея мѣрку? 

Д. Да, глазами. 

У. И такъ, вы употребляли уже глазомѣръ, сами 
того не зная. Л что, у животныхъ есть также глазо¬ 

мѣръ? 

Д. Кажется нѣтъ! 

У. Ну, а если орелъ, или соколъ, спускается на 
свою добычу; если птица садится на вершину башни, 

если бѣлка прыгаетъ съ одного сучка на другой; ес¬ 

ли кошка даетъ оплеуху собакѣ. 

Д. Или, если она ловитъ мышей (поспѣшно при¬ 

бавляетъ одна маленькая дѣвочка). 

У. Или когда курица клюетъ зернышки? Слѣдова¬ 

тельно и у животныхъ есть глазомѣръ; но только по 

инстинкту. 

Однакожъ, возвратимся опять къ нашему предмету, 
т. е. къ точкѣ; можно ли мѣрить точку? 

Д. Нѣтъ, нельзя. 
У. А линію можно. Все, что имѣетъ длину, можно 

мѣрять. 
Если измѣрить кратчайшее пространство между двумя 

точками, то это будетъ прямая линія. Прямая линія 
есть самое короткое и самое близкое разстояніе между 
двумя точками. Повторите! А что такое согнутая ли¬ 

нія? Направленіе непрямое , слѣдовательно, болѣе 

длинное разстояніе. Повторите! (*). 

Какъ вы думаете, сколько кривыхъ, согнутыхъ ли- 

(#) Учитель можетъ наглядно представить это посредствомъ двухъ 
шнурковъ разной длины, туго натягивая короткій, между-тѣмъ-какъ 
другой, будучи приложенъ къ тѣмъ же самымъ точкамъ, слабо ви¬ 

ситъ дугою. Когда онъ послѣ тою натянетъ длинный, то этимъ ока¬ 

жется, па сколько онъ больше другаго. 

I 
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нііі можно провести между двумя точками?—чнтель 

рисуетъ нѣсколько такихъ линііі). 

Д. Много, очень много. 
У. Но сколько прямыхъ? (Учитель рисуетъ). 

Д. Одну только. 
У. И такъ, между двумя точками провести можно 

только одну прямую линію. Повторите это. 
Какъ вы думаете, что легче: нарисовать прямую, 

или кривую линію? 

Д. Кривую легче. 
У. Вы правы, кривую легче, когда можно чертить 

ее какъ угодно; но если она должна оыть точно такъ, 

какъ я ее здѣсь начертилъ? (онъ рисуетъ). 

Д. Да, тогда труднѣе чертить кривую. 

У. Когда хотятъ согнуть листъ бумаги въ прямой 
линіи, то нужно только пригнуть ее на двухъ коп¬ 

нахъ сгиба и, крѣпко придерживая сіи концы, гла¬ 

дить но сгибу, тогда линія и означится. Вотъ видите, 
такъ. Вы, вѣрно, дѣлаете это каждый день, не думая 
о ТОМЬ, что между двумя точками не можетъ быть 
болѣе одной прямой линіи. Гакъ дѣлаемъ мы и мно¬ 

гое другое безъ вниманія (*). 

Дѣти! скажите мнѣ: кто здѣсь въ классѣ можетъ 

провести самую прямую линію. 

Д. Вы! вы! 
У. Нѣтъ, не я; а съ вашею помощію линѣйка, не 

(‘) Психологъ подмѣтитъ то, какимъ образомъ дитя получаетъ по¬ 

нятія о свѣтѣ, видѣ, объемѣ, разстояніи и посредствомъ которыхъ 
оно учится видѣть, само того не зная. Одни глаза ничему ие и,іу ча¬ 

ютъ ‘пасъ: насъ учитъ умъ нашъ, который посредствомъ чувствъ при¬ 

выкаетъ мѣрить, сравнивать и чувствовать. Слѣдственно, падобно за¬ 

нять умъ дѣтскій, дать ему идеи,—тогда и тѣлесный глазъ утончится. 
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правда ли? Съ линѣйкою всѣ могутъ сдѣлать это, а 

безъ нея весьма немногіе. 

Учитель смѣрилъ каждую ученицу; чтобы чрезъ годъ 
сказать имъ, па сколько онѣ выросли. Это было сдѣла¬ 

но частію для того, чтобы порадовать дѣтей, по пре¬ 

имущественно для того, чтобы они запомнили человѣче¬ 

скій ростъ въ обыкновенной мѣрѣ. 

Но учитель долженъ сдержать слово, и не потерять 
мѣрки; этимъ дѣти обидѣлись бы, и ппая подумала бы, 

что понизилась. 

Никто на свѣтѣ не можетъ провести своею ру¬ 

кою такую длинную, твердую и прямую линію, какъ 
это дѣлается помощію линѣйки. По какимъ образомъ 
испытать, пряма ли ваша линѣйка или нѣтъ! Когда 
линѣйка стоитъ на совершенно гладкой поверхности, 

то слѣдуетъ, чтобъ нигдѣ не было видно ни сква¬ 

жины, ни промежутка между поверхностью и линѣй¬ 

кою. Можно сложить двѣ линѣйки краями одну на 
другую и держать ихъ противъ свѣта, — и тогда онѣ 

должны во всѣхъ точкахъ касаться одна другой. 
Есть три рода прямыхъ линій. Вотъ онѣ еще на 

доскѣ: отвѣсныя, горизонтальныя и косвенныя линіи. 

Назовите же ихъ. Косвенная линія тогда только кра¬ 

сива на взглядъ, когда другая находится противъ нея 

въ такомъ же направленіи; стоя порознь и одна (вотъ 
я начертилъ одну такую линію) она дѣлаетъ непріят¬ 

ное впечатлѣніе, какъ противный звукъ на ухо. Въ 
двухъ городахъ Италіи, въ Пизѣ и въ Колони, я ви¬ 

дѣлъ косыя башни, которыя, какъ говорятъ, нарочно 
такъ построены и уже нѣсколько вѣковъ грозятъ па¬ 

деніемъ,—пріятно лп это для глаза? 
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Д. Ахъ! это должно быть очень непріятно. 
У. Средняя линія на доскѣ—отвѣсная; слово «отвѣс¬ 

ный» происходитъ отъ «вѣсъ, вѣситъ, вѣшать» ( ). 

Падающее тѣло, ни чѣмъ въ паденіи своемъ не- 

удерживаемое, описываетъ отвѣсную линію. (Учитель 

спускаетъ мячъ, или что-нибудь другое, съ видимой 
высоты на земь). Примѣтьте дѣти! не упадетъ ли мячъ 

направо или налѣво? описываетъ ли онъ въ паденіи 

своемъ косвенную или кривую линію? 

Д. Онъ упалъ прямо сверху внизъ ( ). 

У. Онъ упалъ въ отвѣсномъ направленіи. Отвѣсно 

виситъ тоже шнурокъ съ гирькою. читель выни 
маетъ его изъ кармана, ходитъ съ нимъ но комнатѣ, 

держитъ его то высоко, то низко и доказываетъ тѣмъ, 

что отвѣсное направленіе шнурка все одно и то же). 
Если бъ я съ этимъ шнуркомъ шелъ до Москвы, то 

онъ сохранилъ бы всегда это самое направленіе? 

Д. Да, онъ и въ Москвѣ и вездѣ будетъ висѣть 

такъ же отвѣсно, какъ и здѣсь. 
У. Все то отвѣсно, что виситъ свободно, безъ пре¬ 

пятствій. Можете ли вы показать мнѣ въ природѣ от¬ 

вѣсныя линіи? 
Д. (Дѣти обыкновенно не угадываютъ этого, одна¬ 

ко жъ разъ сказало одно дитя): дерево. 
У. Хорошо! снизу вверхъ отвѣсенъ стволъ многихъ 

деревъ, напримѣръ: сосенъ, тополей, пальмъ, также 

стебли многихъ цвѣтковъ. Но сверху внизъ? (*) (••) 

(*) Производство слова можсгь служить руководствомъ какъ для 

іавоиисаиія, такъ и для опредѣленія смысла въ словѣ. 

(••) Иногда такая шутка ободряетъ дѣтей. Міръ художествъ полонъ 
«достей; таково должно быть и обученіе имъ; иначе оно остается 
... глазу, уху и сердцу. Учитель, такъ сказать, есть баро- 

етръ класса. 
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Но, дѣти, когда камень надаетъ съ кровли, или 

яблоко падаетъ съ дерева: развѣ они не описываютъ, 

падая, отвѣсныхъ линій? Паукъ, не отвѣсно ли виситъ 
на своей нити, по которой онъ ползаетъ вверхъ и 
внизъ? Застрѣленная птица не отвѣсно ли падаетъ на 
земь? 

Когда морякъ, во время бури или по другой какой- 

либо причинѣ, хочетъ бросить якорь, чтобы остановить 
корабль , то оиъ сперва узнаетъ глубину и свойство 
морскаго дна, посредствомъ длиннаго шнурка, на ко¬ 

торомъ виситъ гирька,—это логъ. 

(Посмотрите вотъ какъ!—учитель опускаетъ шпурокъ 
съ гирькою внизъ вдоль спинки стула: когда шнурокъ 
не опускается больше внизъ, то его вытаскивают!» и за¬ 

мѣчаютъ до какихъ норъ онъ мокръ.) 

Такимъ же образомъ каменщики и плотники нахо¬ 

дятъ отвѣсное положеніе тѣлъ. (Учитель показывает!» 

инструментъ—отвѣсъ). Эта самая линія называется и 
перпендикулярною, что происходитъ отъ перпендику¬ 

ляра или маятника. 

Д. Что это такое маятникъ? 

У. Какъ, вы этого не знаете? Вы видите его днемъ 
и слышите его ночью; неутомимый этот!» маятникъ 
всегда движется и всегда постукиваетъ : тикъ-такъ, 

тикъ-такъ. 

Д. Л! это длинная палочка у часовъ! 

У. Разумѣется; и вы того не знали? Когда этотъ 
маятникъ не исполняетъ своей обязанности, когда онъ 
останавливается, то онъ образуетъ отвѣсную или пер¬ 

пендикулярную линію, такъ же какъ и четыре шнурка 
съ гирями, висящіе у стѣнныхъ часов!». Эта' линія 
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имѣетъ еще четвертое названіе, а именно: вертикаль¬ 

ная линія (съ латинскаго—ѵегіех, верхъ, вершина); 

это прямая линія, которая проходитъ чрезъ зенитъ и 
надиръ. (Учитель изъясняетъ сіи слова.) И такъ эта 
линія имѣетъ разныя, хотя одно и то же значащія на¬ 

званія: отвѣсная, перпендикулярная и вертикальная. 

Повторите и удержите ихъ въ памяти. Мы вееіда о\- 

демъ употреблять слово: отвѣсная. 

Теперь узнаемъ вторую, любопытную и важную ли¬ 

нію. Однакожъ, прежде нежели я назову ее, выдьте 
всѣ изъ скамѣекъ; но только выходите смирно,—и по¬ 

кажите мнѣ, каждая особенно, здѣсь въ комнатѣ, нѣ¬ 

которыя отвѣсныя линіи, направленія, положенія ( ). 

Эта нижняя линія, которую я начертилъ давеча на 

доскѣ, горизонтальна. 
Эта линія совершенно имѣетъ положеніе спокойно- 

стоячей воды (* (*•)#). 

(*) Вес это падобно сообщить дѣтямъ, какъ можно яснѣе. Чѣмъ 
больше учитель занимается этими линіями, тѣмъ лучше. Не доволь¬ 

но того, что дѣти только показываютъ линію; они должны слѣдовать 

пал немъ по всему продолженію ея. 

(*•) Учитель можетъ изъяснить это очень наглядно для дѣтей четы- 

реуголыюю стилянкою, какія употребляются обыкновенно для чаю, 

она наполняется до половины подкрашенною водою. Коіда онъ ти 
хонысо наклонитъ сперва правую, потомъ лѣвую сторону стклянкп, 

то дѣти замѣтятъ, что поверхность воды сохраняетъ всегда одно и 
тоже положеніе, и поймутъ, что эта линіи всегда показываетъ поло¬ 

женіе поверхности воды. 

Учитель можетъ повѣсить лотъ предъ самою сткляпкою , чтобы 
-дѣти видъ л и, какъ сіи двѣ главныя линіи пересѣкаютъ одна другую, 

и долженъ обращать вниманіе ихъ на то, что отвѣсная линія соеди¬ 

няетъ только два главныя направленія: сверху внизъ; а горизонталь¬ 

ная (какъ ясно видно по четыреугольной стклянкѣ) четыре главиыя 
направленія: съ лѣвой стороны направо и сзади напередъ. Въ сл}чаѢ 
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Находится ли и въ природѣ эта линія, и именно 

гдѣ? 

Д. Да, находится, въ каналѣ. 

У. Такъ; но также въ прудѣ. Эта линія видна осо¬ 

бенно ясно—какъ можно видѣть по сеіі стклянкѣ, — 

когда онъ четыреуголенъ; въ озерѣ, а лучше всего въ 
морѣ. Въ морѣ видите горизонтальную линію въ са¬ 

момъ большомъ размѣрѣ, въ самой большой ея длинѣ. 

Дѣти! я вамъ всѣмъ желаю насладиться этимъ зрѣли¬ 

щемъ. Трогательно, поразительно, величественно, ког¬ 

да солнце, возвѣщая великолѣпіе свое пышными, яр¬ 

кими цвѣтами, мало-по-малу восходитъ изъ-за огром¬ 

нѣйшей изъ всѣхъ видимыхъ на землѣ линій , чтобы 
оживить грядущій день своими благотворными лучами! 

Кто не почувствуетъ въ такую минуту святаго при¬ 

сутствія Создателя вселенной, любящаго Отца! (* *) 

II такъ, можно видѣть и въ природѣ горизонтальную 
линію: въ каналѣ, въ прудѣ, въ озерѣ, въ морѣ. Но 
скажите мнѣ: гдѣ въ природѣ можно видѣть поверх¬ 

ность воды не горизонтальную?—кто это знаетъ? 

Д. У водопада. 
У. Въ самомъ-то дѣлѣ я не думалъ о водопадѣ; но 

о водѣ въ ручьяхъ, въ рѣкахъ. 

Вода въ нашей Невѣ не горизонтальна; но какъ это 
можно узнать? Если мы бросимъ въ прудъ кусочекъ 

неимѣнія такого сосуда (который, впрочемъ, долженъ имѣть каждый 
учитель рисованія, можно употребить обыкновенное блюдо съ водою; 

одиакожъ круглая Форма блюда мѣшаетъ наглядности. 

(*) Не надобно думать, что языкъ внезапнаго восторга, нерѣдко 
увлекающаго учителя, слишкомъ высокъ для дѣтей. Можетъ быть, 

дѣти не поиимаютъ словъ; но воображеніе воспламеняется; они чув¬ 

ствуютъ что-то необыкновенное, высокое, и впечатлѣніе сіо будетъ 
продолжительно и благотворно. 



бумаги, то онъ останется на одномъ мѣстѣ; а если мы 
бросимъ листокъ бумаги въ рѣку, то вода унесетъ его. 
Отъ-чего? Отъ-того, что вода течетъ, а течь она мо¬ 

жетъ только сверху внизъ; слѣдовательно должно 
быть, что она находится въ косомъ положеніи, а по¬ 

тому не можетъ быть горизонтальна. Однакожъ, мо¬ 

жно ли это видѣть? 

Д. Нѣтъ, нельзя. 
У. Нельзя; ибо склоненіе слишкомъ незначительно. 

Но отъ-чего мы знаемъ это, когда не можемъ видѣть? 
Кто насъ удостовѣритъ, что текущая вода непремѣн¬ 

но должна образовать косвенную линію? 

Д. Умъ. 
У. Вотъ, это былъ очень умный отвѣтъ. Хорошо. 
Эта магнитная стрѣлка находится въ горизонталь¬ 

номъ положеніи (хотя это необыкновенное ея поло¬ 

женіе ) и всегда показываетъ на Сѣверъ и на Югъ. 
(Учитель показываетъ имъ стрѣлку). А что жъ такое 
Сѣверъ и Югъ? Это два направленія : на Сѣверѣ хо¬ 
лодно, на Югѣ жарко. Въ какомъ же направленіи 
найдете вы Сѣверъ? 

Д. Не знаемъ. 
У. Я вамъ скажу. Есть четыре страны свѣта, ко¬ 

торыя называются: Востокъ, Югъ, Западъ, Сѣверъ. 

Востокъ вы найдете на той сторонѣ, гдѣ солнце вос¬ 
ходитъ; а если знаете, гдѣ солнце восходитъ, то 
знаете и все другое. 
Обернитесь къ Востоку, такъ Западъ за вами, а Сѣ¬ 

веръ налѣво, направо же Югъ. Вотъ это узнали вы 
въ шутку и вдругъ. 
Но точь-въ-точь вы можете узнать гдѣ Югъ и Сѣ¬ 

веръ, когда у васъ есть вѣрные часы:—встаньте толь¬ 
ко на полдень ровно въ двѣнадцать часовъ лицемъ 

9 



- 130 — 

къ солнцу: то передъ вами будетъ Югъ и тѣнь отъ 
тѣла вашего будетъ лежать на сѣверъ; налѣво тогда 

будетъ Востокъ, направо Западъ. 

Не забывайте этого; учитель географіи радъ будетъ, 

что вы это уже знаете.—Эта линія называется также 
горизонтальною. Скажите: горизонтальная. Слово это 
происходить отъ «горизонтъ» , йодъ которымъ разу¬ 

мѣется то мѣсто, гдѣ по-видимому небо граничитъ съ 

землею. 

Горизонтъ же есть длинная, ровная линія, которую 
образуетъ край земли. Такъ же точно длинная линія, 

представляемая моремъ, о которой мы только-что го¬ 

ворили, образуетъ горизонтъ. И такъ эта линія есть 

горизонтальная. 
Оба конца сей линіи должны находиться на одина¬ 

ковой вышинѣ. 

Дѣти! когда вы стоите, то образуете отвѣсную ли¬ 

нію, когда вы спите—горизонтальную; теперь выйдите 
изъ скамеекъ и покажите мнѣ, каждая изъ васъ, го¬ 

ризонтальную линію, здѣсь, въ нашемъ классѣ. 

Теперь мы дошли до послѣдней прямой линіи, кос¬ 

венной,—вотъ она. 

Какъ вы знаете , что такое отвѣсная и что такое 
горизонтальная линіи, то вы будете въ состояніи ска¬ 

зать мнѣ, которая линія всегда должна быть косвен¬ 

ною? (*). Косвенная линія красива только въ соедине- 

(*) Если дѣти, по собственному разсужденію, ис могутъ выдумать 
опредѣленія или объяснить словами понятіе о косвенной линіи, то на¬ 
добно задать имъ заняться этимъ дома. Въ будущій урокъ, вѣрно, нѣ¬ 
которыя изъ ученицъ скажутъ учителю или напишутъ на листочкѣ 
бумаги, что каждая лпиія, которая ие отвѣсна и не горизонтальна, дол¬ 

жна быть косвенная. 
Такъ сочинитель получилъ однажды запечатанное письмецо, въ ко¬ 

торомъ косвенная линія была вѣрно изъяснена и словомъ и дѣломъ. 
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ніи съ другою, какъ я уже замѣтилъ, и гораздо труд¬ 

нѣе срисовать ее, нежели обѣ другія; но она легче 

кривой. 
Гдѣ же можно видѣть косыя линіи въ прекрасномъ 

Божіемъ мірѣ, какъ вы думаете? 

Д. Многіе стволы деревъ косы. 

У. Да, н особенно всѣ сучья и вѣтви деревъ косы, 

когда самый стволъ отвѣсенъ. 

Учитель рисуетъ немногими простыми чертами изо¬ 

браженіе ели на доскѣ. 

Косвенныхъ линій множество въ природѣ, въ кам¬ 

няхъ, металлахъ и также въ растеніяхъ. Онѣ нахо¬ 

дятся у крышъ, лѣстницъ; вы найдете ихъ вотъ и 

здѣсь, у классныхъ столовъ. 

Вы вѣрно уже замѣтили , что дождь при сильномъ 
вѣтрѣ идетъ косвенно. Молнія, быстрая какъ мысль, 

протекаетъ косвенную линію. Мипутная стрѣлка на 
часахъ показываетъ въ продолженіе часа всѣ возмож¬ 

ныя косвенныя линіи. Но одна изъ самыхъ длинныхъ 
косвенныхъ линій, существующихъ въ природѣ, о ко¬ 

торой однакожъ мы почти не думаемъ, это—разстояніе 

солнца отъ земли, т. е. та линія, которую образуютъ 
солнечные лучи. Но какъ можно узнать, что солнеч¬ 

ные лучи падаютъ въ прямой линіи? — Когда предъ 
вами будетъ горящая свѣча, а я заслоню ее рукою, то 

вы больше не будете видѣть свѣчи. Такъ ли? 

(Вы всѣ видите теперь мои глаза; по когда я обер¬ 

нусь, вотъ такъ, то вы больше ихъ не видите, потому- 

что вы можете видѣть только по направленію прямой 
линіи, а не вокругъ меня. Вы играете въ прятки; та 



которую вы ищите, спряталась за стѣпою; вы ее не за¬ 

мѣтите, потому—что вы можете видѣть прямо, а не 
за уголъ. 

Если вамъ случалось видѣть въ комнатѣ дымъ или, 
напр., пыль, когда мели полъ, то вы, вѣрно, замѣчали 
при сіяніи солнца, что лучи падаютъ въ комнату весьма 
красивыми прямыми линіями. Такъ точно увидите вы, 

когда солнце сіяетъ во время дождя, что солнечные 
лучи иногда выходятъ изъ-за облаковъ длинными пря¬ 

мыми линіями.) 

И такъ солнечные лучи падаютъ въ прямой линіи; 

а одна изъ самыхъ длинныхъ косвенныхъ линій, какъ 
я сказалъ, есть разстояніе солнца отъ нашей земли. 

Длины ихъ намъ нельзя увидѣть, такъ-какъ вы, на¬ 

примѣръ , не увидите теперь длину этой палочки 
(учитель держитъ палочку или карандашъ предъ гла¬ 

зами ихъ такъ, чтобъ глазъ ученицъ находился пря¬ 

мо противъ конца палочки) (*). 

Видите ли вы теперь всю палочку (карандашъ) или 

нѣтъ? И чтб вы видите? 

Д. Мы видимъ только одну точку вмѣсто всей па¬ 

лочки. 
У. Такимъ же образомъ человѣкъ можетъ вымѣрять 

не глазомъ , но умомъ большое разстояніе , длинную 
линію отсюда до солнца. И такъ, дѣти, слушайте и 
не забудьте во всю жизнь: солнце, сей огромный бле¬ 

стящій шаръ, отстоитъ отъ земли на двадцать милліо¬ 

новъ миль ; я повторяю вамъ: двадцать милліоновъ 

миль. 

(*) Надобно нарисовать глазъ въ профиль па большой доскѣ такъ, 

чтобъ онъ былъ по направленію длинной прямой линіи. (Чер. 1 фиг 3.) 
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А прелестная луна отдалена отъ нашихъ глазъ бо¬ 

лѣе пятидесяти тысячъ миль. (Дѣти слушаютъ съ ве¬ 

личайшимъ вниманіемъ). 

Но вы, можетъ-быть, думаете про себя: какъ учи¬ 

тель можетъ это знать?—вѣдь туда нельзя взоораться 

но лѣстницѣ,—нельзя приложить аршинъ. 

Во многихъ вещахъ, которыхъ мы сами не знаемъ, 

намъ остается только вѣрить другимъ. И почему не 
вѣрить людямъ , говорящимъ намъ правду о многихъ 
вещахъ, которыя потому-то и дѣлаются для нась яс¬ 

ными? Вы, напримѣръ, почитаете ли меня способнымъ 

сказать вамъ неправду? 
(Нѣтъ, — сказала однажды малютка, вѣдь вы уже 

взрослы). 
У. Видали-ль вы когда-нибудь календари? Іто вь 

нихъ находится? 

Д. Числа дней и всѣ имянины. 

У. Конечно, и это тамъ находится; но кромѣ того, 
много другихъ вещей, которыя гораздо любопытнѣе; 
напримѣръ: затмѣнія солнца и луны. Астрономы пред¬ 

сказываютъ намъ за нѣсколько лѣтъ, когда случится 
такое затмѣніе. Такъ, напримѣръ, будетъ затм!»ніе 

солнца 25 Февраля 1844 года, въ часъ, 10 минутъ 
но полудни. Мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ минуты, 

становимся къ окну, держа часы въ рукѣ, и вотъ, вь 
предсказанную за нѣсколько лѣтъ тому назадъ мину¬ 

ту солнце затмѣвается. 
Д. Тогда смотрятъ на солнце въ закопченое стекло 

(говоритъ одна изъ малютокъ). 

У. Такъ! нотому-что наши глаза не могутъ вытер¬ 

пѣть лучей даже затмившагося солнца. Въ другой 
разъ астрономы, напримѣръ, говорятъ: «21 Сентяоря 

будетъ затмѣніе луны. Начало будетъ въ *0 минуть 
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третьяго часа по полудни , окончаніе въ 51 минуту 
шестаго. Окончаніе видно будетъ въ Санктпетербургѣ 
только въ продолженіе двѣнадцати минутъ. Все это 
такъ и сбывается. Неудивительно ли это? Не должно 
ли удивляться человѣческому уму? 

О дѣти! Богъ далъ людямъ много способностей, и 
иной достигаетъ крайней степени умственной образо¬ 

ванности; но если онъ не образуетъ вмѣстѣ съ умомъ 
н души своей, если онъ не добрый человѣкъ, кото¬ 

рый почитаетъ Бога и любитъ ближнихъ, то такой 
человѣкъ все-таки не достоинъ, чтобъ солнце его 
освѣщало (*). 

Теперь намъ остается еще разсмотрѣть одну кривую 
линію. Познакомившись съ нею, мы узнаемъ основанія 
Рисовальнаго искусства; ибо въ немъ встрѣчаются 
только прямыя и кривыя линіи. 

(Вы вѣрно удивляетесь тому, что при урокѣ рисова¬ 

нія вы не рисуете? Не желаете ли вы начать сегодня 
уже рисовать?) 

Д. Да, намъ очень хотѣлось бы рисовать. 
^ . Не торопитесь. Сперва ребенокъ учится ходить, 

(*) Неоднократно я опасался , что дѣти не поймутъ меня; но почти 
во всѣхъ случаяхъ это было напрасно. Если только учитель умѣетъ 
сдѣлать вмъ предметъ преподаванія привлекательнымъ своею живо¬ 

стію и жаромъ, то дѣти всегда будутъ стараться по глазамъ угады¬ 

вать его мысль, и то, что они сперва только предполагали и чувство¬ 

вали, будетъ имъ въ другой разъ ясно и понятно, когда станутъ иначе 
разсматривать тотъ же самый предметъ. 

Шварцъ (част. 3, на 201 стр.) совѣтуетъ не безъ причины, чтобъ по 
слишкомъ опасались непонятливости со стороны дътей въ разговорахъ 
съ ними. Самыя черты лица, выраженіе голоса и желаніе понять 
сказанное освѣщаетъ одну половину, а та современенъ и остальную. 

Того же мнѣнія и Нимейеръ. 
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а йотомъ бѣгать; не то онъ будетъ падать и ушибать- 

ся. Кто хочетъ взоіітп на лѣстницу, должеиъ начать съ 

ннжнеіі ступени. Не такъ ли? 

Д. Да, нельзя иначе. 

У. Ну, такъ и мы приступили къ нашему дѣлу до¬ 

вольно благоразумно. 

Но скажите мнѣ , что такое была прямая линія?— 

Какъ, нѣтъ отвѣта! не ужели вы уже все позабыли? 

Прямая линія есть кратчайшее разстояніе между 

двумя точками; такъ что жъ будетъ кривая линія? 

Д. Это — изгибающаяся; ибо кривая линія оезпре- 

станно измѣняетъ свое направленіе. 
у. Какое сходство, не смотря на это, находится 

между прямою и кривою линіями?—Обѣ онѣ имЬють 
начало и конецъ, обѣ простираются только въ длину. 
Но какая разница между ними?—въ прямой лиши на¬ 

правленіе всегда одно и то же; въ кривой оно оезпре- 

стаино измѣняется. Прямая линія находится вь природЬ, 

кривая же свойственна болѣе одушевленной природѣ. 

Но сколько родовъ кривыхъ линій? 

Д. Сколько угодно! 

У. Да, столько же, какъ и косвенныхъ линій, т. е. 
безчисленное множество , съ тою только разницею 

что косвенная линія всегда прямая; кривая же ни¬ 

когда. 
Находятся ли и въ природѣ кривыя линіи? 

Д. Находятся, напримѣръ солнце и луна. 
У. Это такъ; впрочемъ, почти всѣ предметы согну¬ 

ты и кривы. Почти всѣ Фрукты, какъ то: яблоко, гру¬ 

ша, слива, вишня, особенно красивыя линіи представ¬ 

ляютъ виноградъ, крыжовникъ, смородина и т. и. 
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(Учитель показываетъ такіе Фрукты), какъ красива 
кривая линія у яйца! 

Кстати, мои милыя, скажите: какая птица кладетъ 

наибольшія яйца? Это страусъ, величайшая птица. 
Онъ такъ же высокъ съ ногъ до головы, какъ всад¬ 

никъ на конѣ; а яйца его съ вашу голову, или не¬ 

много поменьше. По колибри, которая немного боль¬ 

ше майскаго жука, кладетъ яйца и немного больше 
горошинки (#). 

И такъ въ природѣ много красивоизвивающихся ли¬ 

ній. Посмотрите на самихъ себя, посмотрите на чело¬ 

вѣка: гдѣ вы найдете въ немъ, въ какомъ-нибудь 

животномъ, или въ цвѣткѣ и т. п. прямую линію?—но 
тѣмъ нс менѣе можно человѣка прямостоящаго сравнить 
съ отвѣсною линіею, а четвероногихъ животныхъ съ го¬ 

ризонтальною линіею (какъ и маленькихъ дѣтей, ког¬ 

да они еще, какъ животныя, ползаютъ на четверень¬ 

кахъ). Тѣло птицъ, когда онѣ стоятъ, образуетъ кос¬ 

венную линію (но часто и молодыя дѣвицы сидятъ 

нагнувшись за рисовальнымъ столомъ, чего однакожъ, 

учитель не позволяетъ). 

Человѣкъ старый и дряхлый, приближающійся къ (*) 

(*) Какъ учитель Физики старается пояснить свой предметъ опытами, 

такъ учитель Рисованія долженъ стараться показывать ученикамъ все, 
что только можетъ достать, особенно при ученіи о наглядности, кото¬ 

рое тѣмъ только н будетъ привлекательно и тѣмъ успѣшнѣе для обра¬ 

зованія; ибо съ понятіемъ о Формахъ очень легко соединяются и дру¬ 

гія понятія. 

Сочинитель при одномъ случаѣ показалъ дѣтямъ прекрасное птичье 
гнѣздо, иаполпенпое яйцами разныхъ птицъ. Это былъ настоящій 
праздникъ для дѣтей, слѣдовательно и для учителя. Онъ показалъ имъ 
потомъ голубиное, куриное, гусиное,лебединое яйца, и когда они по¬ 

дивились величинѣ послѣдняго, въ сравненіи съ первымъ, то онъ вы¬ 

нулъ страусово яйцо, которое чрезвычайно поразило дѣтей. 
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могилѣ, согбенный лѣтами , также напоминаетъ намъ 

кривую линію. 

Учитель чертитъ на доскѣ съ помощію нитки полу¬ 

кругъ, какъ можно больше. Онъ ироводитъ горизон¬ 

тальный діаметръ, а потомъ и отвѣсный радіусъ и двѣ 
косвенныя линіи, которыя соединяютъ концы сторонъ 

обоихъ прямыхъ угловъ. 

Вотъ всѣ наши линіи! Двѣ изъ нихъ, знакомыя намъ, 

остаются всегда неизмѣнными, — которыя именно? 

Д. Отвѣсная и горизонтальная. 

У. А черезъ нихъ можно найти обѣ другія: косвен¬ 

ную и кривую. Въ этихъ линіяхъ заключаются Фор¬ 

мы всей природы. 
Вы знаете, что разумѣется подъ прямыми, кривыми 

и косвенными линіями. Объясните мнѣ въ будущій 

урокъ письменно, или словесно, какая разница между 

кривыми и косвенными линіями. 

Дабы это ученіе пронпкло умы учениковъ, учителю 
нельзя придерживаться однообразнаго тона преподаванія; 
онъ долженъ возбуждать дѣятельность своихъ учениковъ 
живымъ разговоромъ: разсказывать, спрашивать, ооъяс- 

нять и чертить, какъ придется. Какимъ образомъ это 
дѣлается, зависитъ, конечно, отъ способности и какого- 

то внутренняго чувства учителя; эта спосооность, кото¬ 

рую можетъ пріобрѣсть всякій неутомимый педагогиче¬ 

скій, образованный учитель, любящій свое званіе и дѣтей. 

Впрочемъ, что это первоначальное обученіе трудно, 

можетъ засвидѣтельствовать самъ сочинитель; оно го¬ 

раздо труднѣе преподаванія въ высшихъ классахъ; ибо 
трсбѵстъ, чтобъ учитель проникъ глубоко въ юные умы, 

чтобъ онъ чувствовалъ склонность къ обученію; оно 
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требуетъ иеослабноіі любви къ дѣтямъ и безирерыона- 

го изученія своего предмета; словомъ: недовольно того, 

чтобъ учитель говорилъ о пользѣ н пріятности предме¬ 

та, нужно, по-моему, чтобъ онъ представлялъ его учены- 

камъ въ такомъ привлекательномъ видѣ, чтобъ они, 
такъ сказать, влюбнлпсь въ него. 

«Уча учимся!" 

Если двѣ линіи находятся въ равномъ разстояніи 
одна отъ другой, такъ, что никогда не сойдутся, какъ 
бы ни были продолжены, то называются параллель¬ 
ными. Черт. 1, фиг. 2. 

і чнтель чертитъ такія линіи на доскѣ п показываетъ 
ихъ дѣтямъ у лпнѣйкп ,' края которой параллельны, у 
книгъ и т. гі. 

Есть ли здѣсь, въ комнатѣ, такія линіи? 

Д. Есть; вотъ, у окошекъ. 

й . Гакъ ; тутіэ можно ихъ видѣть ясно; также ѵ 
дверей, у печи, у скамеекъ, у столовъ, у потолка, у 
стѣнъ и т. д. Скажите: двѣ линіи, которыя находят¬ 

ся въ равномъ разстояніи одна отъ другой, называют¬ 

ся параллельными. 

Ты, миленькая, начерти мнѣ на доскѣ двѣ такія 
линіи. (Л чнтель вызываетъ одну дѣвочку, которая 
чертитъ это довольно хорошо). Но всегда ли эти ли¬ 

ніи должны быть горизонтальны? не могутъ ли онѣ 
имѣть и другое направленіе? 

Д. Онѣ могутъ быть или отвѣсны, или также кос¬ 

венны. 

У. Поди ты (онъ посылаетъ другую), начерти мнѣ 
такія линіи. Но могутъ ли быть кривыя линіи парал¬ 

лельными? 



Д. (Дѣти увѣрены, что этого быть не можетъ). 

У. Учитель рисуетъ ихъ и спрашиваетъ: находятся 
ли эти линіи въ равномъ разстояніи одна отъ другой, 
или сходятся гдѣ-нибудь? (Онъ чертитъ изъ одного 

центра два круга неровными радіусами). Есть ли и 
въ природѣ кривыя параллельныя линіи? 

Д. Есть; напримѣръ, у стеблей цвѣтовъ. 

У. Даже многихъ прекрасныхъ цвѣтовъ у глазъ 
рыбъ, птицъ и многихъ другихъ животныхъ, у раду¬ 

ги различные цвѣта, которой образуютъ разныя па¬ 

раллельныя линіи; далѣе, у луны, когда вокругъ нея 
видно кольцо. Но вы мнѣ не указали еще тѣхъ па¬ 

раллельных!, линій, на которыя вы ежедневно смот¬ 

рите, даже ступаете. (Дѣти не угадываютъ этого.) 

Колеи саней и каретъ , развѣ онѣ не параллельны? 

И такъ мы даже ѣздимъ но параллельнымъ линіямъ. 

И не могутъ ли онѣ быть очень длинны, отсюда до 
Москвы? 

Д. Разумѣется, и еще длиннѣе. 

У. (А какъ далеко отъ Петербурга до Москвы? — Я 
охотно скажу вамъ, только съ тѣмъ, чтобъ вы не за¬ 

бывали этого: эти двѣ столицы нашего отечества от¬ 

стоятъ одна отъ другой около семи-сотъ персть. Кто 
изъ васъ можетъ скоро сосчитать, сколько шаговъ хо¬ 

рошій пѣшеходсцъ долженъ сдѣлать, чтобъ достигнуть 
Москвы, идя отсюда? Вы зваете, что верста имѣетъ 
тысячу пять-сотъ шаговъ. 

(Однажды случилось, что прежде нежели можно бы¬ 

ло сосчитать это на классной доскѣ, одна изъ ученицъ 
сказала: миліонъ, пятьдесятъ тысячъ шаговъ). 

Это поразило учителя, хотя онъ и ожидалъ скораго 
и вѣриаго отвѣта; потому-что дѣти здѣсь, въ Санктпс- 

тербургскомъ Сиротскомъ Институтѣ, очень хорошо обу- 
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чаются счисленію въ умѣ. — Учитель показалъ дѣтямъ 
нѣсколько улитокъ, раковинъ и т. и. , линіи которыхъ 
параллельны, или по-краіінеН-мѣрѣ напоминаютъ о па¬ 

раллельныхъ линіяхъ.—Нѣкоторыя замѣчали, что рель¬ 

сы желѣзной дороги образуютъ совершенно прямыя и 
вмѣстѣ съ тѣмъ параллельныя линіи. 

У. Кто можетъ начертить на классной доскѣ двѣ 
линіи, которыя не параллельны?—(Всѣ у ченицы изъяс¬ 

няютъ готовность; одну вызываетъ учитель: она чер¬ 

титъ хорошо). И такъ эти линіи не параллельны; и 
ежели вы ихъ продолжите, то онѣ, наконецъ, сойдут¬ 

ся и образуютъ уголъ. Но кто можетъ начертить на 
доскѣ двѣ линіи, которыя не параллельны и которыя, 

при всемъ томъ, не образуютъ угла? (Дѣти ломаютъ 
себѣ голову, но не угадываютъ. Учитель чертитъ двѣ 
горизонтальныя линіи одну подлѣ другой) (*). 

Д. О, и мы умѣли бы такъ же сдѣлать! 

У. (Учитель разсказываетъ имъ при семъ случаѣ 
анекдотъ о Колумбѣ и яйцѣ. Тутъ также дѣти не знаютъ, 

какъ поставить яйцо, и очень смѣются выдумкѣ вели¬ 

каго человѣка). 

Дѣти! скажите мнѣ, какъ происходитъ уголъ? 

Д. Когда двѣ линіи сталкиваются. (Учитель продол¬ 

жаетъ вышеозначенныя горизонтальныя линіи, до-тѣхь- 

поръ, пока онѣ сходятся). 

(*) Эта задача служитъ болѣе шуткою, игрою словъ, для возбужде¬ 

нія дѣтскаго остроумія. Подъ нс-параллслыіыми линіями подразумѣ- 

вались двѣ линіи въ одномъ и томъ же направленіи, которыя, конечно, 

не могутъ быть параллельными, такъ-какъ онѣ нс лежатъ одна надъ 
другой, но одна подлѣ другой, слѣдовательно составляютъ одну толь¬ 

ко раздѣленную линію. 
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У. Вотъ, здѣсь сталкиваются двѣ линіи, такъ это 
уголъ? Уголъ образуется, когда двѣ линіи въ разномъ 
направленіи соединяются. Повторите. Бываютъ ли и 
въ природѣ углы? Что, вы не находите никакихъ? 

Посмотрите на какое-либо дерево, на цвѣты. 

Д. Вѣтви на стволѣ образуютъ углы. 

У. Конечно, и сучья на вѣтвяхъ. Почти у каждаго 
листа зубчики, а въ каждомъ зубчикѣ, вѣрно, есть ост¬ 

рый уголъ. Когда вы расширяете руки, то онѣ образу¬ 

ютъ съ тѣломъ углы; когда вы береге что-нибудь ру¬ 

кою, то пальцы образуютъ углы; когда вы пишете или 
играете на Фортепіано, то ваши руки образуютъ углы; 

когда вы садитесь, то ваши ноги сгибаются подъ 
углами, ибо колѣно обыкновенно такъ же высоко, какъ 

стулъ. Колѣно — начало горизонтальной линіи, обра¬ 

зуемой сидящимъ человѣкомъ. Но такъ-какъ ростъ 
человѣка не равенъ, то нельзя удобно сидѣть на каж¬ 

домъ стулѣ, потому-то нѣженки заказываютъ себѣ 
особенныя стулья по своей прихоти. Такъ бываютъ 
волтеровскія кресла и т. п.; столъ обыкновенно вдвое 
выше стула. 

Часто мы чертимъ параллельныя линіи, сами о томъ 
не думая. Напримѣръ, когда вы лѣтомъ, какъ садовни¬ 

ки, сажаете цвѣты, а притомъ притоптываете еще бо¬ 

лѣе цвѣтовъ, нежели сѣете — вы дѣлаете граблями па¬ 

раллельныя линіи на рыхлой, черной землѣ. Примѣчай¬ 

те только. Если вы спѣшите попарно къ столу, то 
каждая пара описываетъ двѣ параллельныя линіи, точно 
какъ прогуливающіеся, которые идутъ рука объ руку. 

Возвратимся же опять къ угламъ. Сколько родовъ 
ихъ? Я вамъ скажу это (учитель беретъ два каранда¬ 

ша, и держитъ ихъ одинъ на другомъ.) Смотрите, 
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когда отвѣсная линія стоитъ на горизонтальной, то 

углы, составленные на обѣихъ сторонахъ, прямые; 

они одинаковой величины. Коль скоро же одна изъ 
сихъ линій не находится болѣе въ этомъ положеніи, 

а вотъ этакъ, видите ли?—какъ вамъ теперь кажутся 
углы? 

Д. Одинъ меньше, а другой больше. 

У. Уголъ, который меньше, называется острымъ 
угломъ (потому-что онъ узокъ); а другой — тупымъ 
угломъ (нотому-что стороны его далеко отстоятъ од¬ 

на отъ другой). Ну, скажите, что такое тупой уголъ? 

Д. Это уголъ, который больше прямаго. 

У. Какой уголъ будетъ всегда острый? 

Д. Который меньше прямаго. 

У. Но который уголъ будетъ всегда прямой. 

Д. У котораго одна сторона отвѣсна, а другая го¬ 

ризонтальна. 

У. Ну вотъ, это былъ очень хорошій отвѣтъ. Кто 
это сказалъ? 

Д. Аделаида. 

У. Гдѣ она? (Она встаетъ). Очень хорошо! 

Учитель показываетъ потомъ прямой уголъ въ ко¬ 

сомъ положеніи и спрашиваетъ: что, и теперь это 
еще прямой уголъ? (Дѣти въ недоумѣніи). Разумѣет¬ 

ся, онъ остается по-прежнему прямымъ угломъ, ибо 
я не измѣнилъ отверзтія его. Въ прямомъ углѣ сто¬ 

роны вообще находятся въ такомъ отношеніи одна къ 
другой, въ какомъ отвѣсная линія къ горизонтальной. 

Когда отвѣсная линія стоитъ па срединѣ горизонталь¬ 

ной, то образуются, какъ вы видите, два прямые 
угла. Ихъ называютъ равными углами. Они остаются 
во всякомъ положеніи одинаковой величины, во вся- 



— 143 — 

комъ положеніи прямыми углами (учитель наклоняетъ 

и вертитъ оба карандаша вмѣстѣ во всѣ стороны). 

Дна угла , которые стоятъ одинъ подлѣ другаго на 
одной линіи, называются смежными углами, нотому-что 
они, такъ сказать, въ сосѣдствѣ между собою. 

(Мнѣ кажется полезнымъ и нужнымъ, если учитель за¬ 

нимаетъ душу дѣтей при такихъ отвлеченныхъ и сухихъ 
предметахъ, какъ здѣсь, напримѣръ, ученіе объ углахъ 
для маленькихъ дѣвицъ, — чтобъ онѣ нс безчувственно 
погрузились въ размышленія, но, чтобы свободно воз¬ 

вышались духомъ.) 

Но дайте намъ опять посмотрѣть на наши смежные 
углы. Посмотрите сюда: если они равны между со¬ 

бою, то они называются прямыми, хотя бы они стоя¬ 

ли и косо. 

Вы теперь знаете всѣ углы. Когда мы прибавимъ 
къ симъ двумъ линіямъ, которыя образуютъ этотъ 
уголъ, еще третью, вотъ такъ, — какъ назвать тогда 

эту Фигуру? 

Д. Треугольникомъ. 

У. Отъ-чего же вы это знаете? Точно такъ, это тре¬ 

угольникъ; ибо эта Фигура имѣетъ три исходящіе и 
вмѣстѣ входящіе угла и три стороны. Треугольникъ 
есть уже плоскость, онъ имѣетъ протяженіе въ длину 
и въ ширину. О длинѣ и ширинѣ всегда говорятъ при 
рисованіи. — Треугольники, четыреугольники, пяти¬ 

угольники и т. д. называются Фигурами, потому-что они 
со всѣхъ сторонъ ограничены, ибо нигдѣ нѣтъ отверз- 

тія. Такихъ треугольниковъ имѣется семь родовъ; 

но для рисованія намъ не нужно знать всѣхъ ихъ. Я 
начерчу вамъ три рода оныхъ здѣсь, на доскѣ. 

Вы замѣтьте, что каждый изъ сихъ треугольниковъ 



имѣетъ два острые угла; третій же даетъ треуголь¬ 

нику наименованіе. Вотъ въ атомъ треугольникѣ тре¬ 

тій уголъ—прямой, потому и называютъ его прямо¬ 

угольнымъ треугольникомъ; здѣсь третій уголъ тупой, 
потому-то зовутъ его.... 

Д. Тупоугольнымъ треугольникомъ. 

У. Отъ-чего, его такъ называютъ? 

Д. Отъ-того что онъ одинъ имѣетъ тупой уголъ. 

У. Л здѣсь и третій уголъ тоже острый; слѣдствен¬ 

но этотъ зовутъ.... 

Д. Остроугольнымъ треугольникомъ. 

У. Точно такъ. Разсмотрите этотъ послѣдній тре¬ 

угольникъ, разсмотрите стороны и найдите сами на¬ 

званіе для него. Что вы видите? 

Д. Стороны равны. 

У. Какъ же назвали бы вы треугольникъ съ рав¬ 

ными сторонами. 

Д. Равностороннимъ треугольникомъ. 

У. Вотъ, вы нашли сами четвертый треугольникъ, 

тогъ треугольникъ, который часто встрѣчается при 
рисованіи. Что стало, наир, вотъ изъ этого треуголь¬ 

ника? (Учитель рисуетъ подъ нимъ двѣ отвѣсныя ли¬ 

ніи, два окошка и маленькую дверь.) 

Д. Крыша маленькаго домика. 

Учитель рисуетъ нѣсколько треугольниковъ или при¬ 

носитъ уже начерченное на большомъ листѣ бумаги и 
предлагаетъ разсмотрѣть ихъ. Дѣти должны назвать 
ихъ по очереди, по одиначкѣ, по скамейкамъ или всѣ 
вмѣстѣ. Когда дѣти узнали треугольники, онъ оборачи¬ 

ваетъ листъ или классную доску—и экзаменъ начинается 
снова; но долженъ быть по возможности непродолжите¬ 

ленъ, дабы не утомить дѣтей. 



У. Вотъ два тупоугольные треугольника. Вы узна¬ 

ли ихъ обоихъ. Но нѣтъ ли между ними разницы? 

Д. Есть: одинъ изъ нихъ имѣетъ двѣ равныя сто¬ 

роны, а другой только неравныя стороны. 

У. И потому этотъ называется тупоугольнымъ 
равнобедреннымъ треугольникомъ, а другой тупо¬ 

угольно-разностороннимъ треугольникомъ. 

Вотъ видите здѣсь два прямоугольные треугольни¬ 

ка?—вы и здѣсь найдете ту же разницу, какъ и при 

первыхъ. 

Д. Да. 
У. Вотъ этотъ называется прямоугольно-равнобед¬ 

реннымъ треугольникомъ, а другой? 

Д. Прямоугольнымъ разностороннимъ треугольни¬ 

комъ. 

У. Вотъ здѣсь остроугольные треугольники. Изъ 
нихъ также одинъ называется остроугольнымъ равно¬ 

стороннимъ треугольникомъ; другой остроугольнымъ 

разностороннимъ треугольникомъ. Вотъ ихъ шесть, а 
седьмой вы сами нашли и сами его назвали. 

(Но теперь прошу васъ скорѣе забыть эти разные 
треугольники, вмѣстѣ съ названіями ихъ, чтобы не сдѣ¬ 

латься слишкомъ учеными, а учеиыя дамы, какъ гово¬ 

рятъ, рѣдко бываютъ любезными). 

Вотъ странный случай, посмотрите, во всѣхъ тре¬ 

угольникахъ самый большой уголъ лежитъ противъ 
наибольшей стороны, такъ-какъ и меньшій уголъ про¬ 

тиволежитъ меньшей сторонѣ, а равные углы равнымъ 
сторонамъ. Забудьте и это, мои милыя, если хотите. 
По помните больше всего о прямоугольномъ треуголь- 

10 
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пикѣ, потому-что онъ всегда нуженъ намъ будетъ въ- 

послѣдствіи при рисованіи. 

Учитель очень доволенъ дѣтьми, п пишетъ на клас¬ 

сной доскѣ въ заключеніе урока: Всѣ были умницы: 

всѣ примѣчали, были прилежны и нс болтали. 

Да, какъ же называютъ тѣ линіи, которыя нахо¬ 

дятся вт. равномъ разстояніи одна отъ другой и ни¬ 

когда не касаются одна другой, до какихъ бы поръ 

ни продлили ихъ? 

Д. Параллельными линіями. 

У. Когда двѣ параллельныя линіи (вотъ какъ здѣсь) 

пересѣкаются , то называютъ эти четвероугольники 
параллелограмамн. Это названіе легко упомнить, ибо 
вы уже знаете половину слова и значеніе его. И такъ 
параллелограмм суть четвероугольники, противолежа¬ 

щія стороны которыхъ параллельны. Кто можетъ 

найти здѣсь въ комнатѣ такую Фигуру? 

Д. Стекла въ окошкахъ. 

У. Еще. 
Д. Двери. 
У. Точно: потолокъ, полъ, стѣны, классная доска, 

столы, скамейки, ландкарта, большая книга, эта крас¬ 

ная доска, которая съ нетерпѣніемъ ждетъ, чтобъ на¬ 

писали на ней имена отличившихся ученицъ. 

Такихъ четвероугольниковъ четыре рода. Паралле- 

лограмъ , какъ будто общая ихъ Фамилія. Съ лѣвой 

стороны первая Фигура называется: 

Квадратомъ. (Черт. 1, фиг. 7. а ) Квадратъ есть па- 

раллелограмъ, который имѣетъ, какъ вы видите, че¬ 

тыре прямыхъ угла, четыре равныя стороны. Вторую 
Фигуру (черт. 1. фиг. 7. Ь) зовутъ прямоугольникомъ-, 

это пара.ілелограмъ, который имѣетъ четыре прямые 
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угла, но не равныя стороны. И такъ оба они имѣютъ 
прямые углы , но только квадратъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣетъ и равныя стороны; прямоугольникъ же не 
имѣетъ равныхъ сторонъ, а у него равны только двѣ 
противолежащія стороны. (И между братьями случает¬ 

ся, что одинъ изъ нихъ большаго, а другой малаго 

роста). 

Сосѣдъ съ правой стороны прямоугольника назы¬ 

вается ромбомъ (черт. 1, фиг. 7. с). Это параллело- 

грамъ, у котораго четыре стороны равны, но углы 
не прямые. Сосѣдняя Фигура называется: 
Ромбоидомъ; эта Фигура (черт. 1, ф. 7. (1) также 

параллелограмм, но у него нѣтъ ни равныхъ сторонъ, 

ни прямыхъ угловъ. 

Въ нараллелограмѣ находится всегда противъ каж¬ 

дой стороны равная сторона, противъ каждаго угла 

равный уголъ. 

Прямая линія, проведенная изъ одного угла въ дру¬ 

гой, противолежащій (вотъ такъ, какъ я теперь сдѣлалъ) 

и раздѣляющая не только углы, но и всю Фигуру на 
двѣ равныя части, называется діагональю. (Черт. 1, 

фиг. 9.) 

Но есть еще Фигура, которую называютъ трапеціею 
(черт. 1. фиг. 8. а, Ь); это четвероугольникъ, у котора¬ 

го только двѣ стороны параллельны. Вотъ я вамт> на¬ 

черчу одну,—что она вамъ напоминаетъ? 

Д. Крышу дома. 
У. Вотъ другая Фигура въ томъ же родѣ. Что она 

напоминаетъ? (Дѣти не могутъ найти сходнаго пред¬ 

мета; но когда учитель рисуетъ деревцо надъ верхпею 
линіею, всѣ восклицаютъ: цвѣточный горшокъ). 

Совсѣмъ неправильные четвероугольники , у кото- 
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[>ыхь нѣтъ ни параллельныхъ , ни равныхъ сторонъ, 

называются трапецоидомъ. 

Учитель повертываетъ доску или большой листъ, на 
которомъ начерчены всѣ вышеозначенныя Фигуры, 

ставитъ его потомъ на лѣвую сторону, т. е. такъ, что 
все, чтб прежде было съ лѣвой стороны, теперь находит¬ 

ся внизу,—потомъ на правую сторону; разспрашиваетъ, 

не по порядку, покуда всѣ не вытвердятъ. Особенно ясно 
и твердо должны дѣти знать, чтб такое квадратъ и пря¬ 

моугольникъ; другое не такъ важно, ибо оно не суще¬ 

ственно для рисоваиія. 

Квадратъ п прямоугольникъ, составленные изъ ма¬ 

ленькихъ палочекъ, которыя въ углахъ соединены по¬ 

средствомъ шарнира, такъ-что двигаютъ взадъ и впе¬ 

редъ, даютъ дѣтямъ ясное понятіе о внутреннемъ со¬ 

ставѣ параллелограмовъ. Такимъ образомъ они видятъ, 

что ромбъ не чтб иное, какъ сдвинутый въ сторону 
квадратъ, а ромбоидъ—сдвинутый прямоугольникъ. 

У. II такъ діагональ раздѣляетъ весь квадратъ, какъ 

и всякой другой нараллелограмъ, на двѣ равныя ча¬ 

сти, а именно (вотъ видите) на два треугольника оди¬ 

наковой величины. Слѣдовательно, изъ каждаго тре¬ 

угольника, какой бы онъ ни былъ, легко можно сдѣ¬ 

лать четвероугольникъ (параллелограмъ), удвоивъ тре¬ 

угольники. 

Учитель вынимаетъ треугольники, по два экземпляра 
каждаго рода, складываетъ ихъ, а именно, такъ, чтобъ, 

напримѣръ, два прямоугольные треугольника, которые 
сперва представляли квадратъ, будучи сложены другимъ 
образомъ, составляли ромбоидъ; или такъ, что-бы два 
прямоугольные треугольника, которые прежде составля- 
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ли ирямоугольиикъ, иначе сложенные, представляли ром¬ 

боидъ. 

Такъ дѣти еще болѣе удостовѣрятся въ родствѣ сихъ 

Фигуръ. Это упражненіе служитъ для нихъ оживленіемъ 

идеіі посредствомъ Формъ, возбужденіемъ чувства со¬ 

размѣрности. 

Двѣ пересѣкающіяся діагонали раздѣляютъ квадратъ 

на четыре равныя части; и гдѣ діагонали пересѣкают¬ 

ся, тамъ, кажется, должна быть, и дѣйствительно на- 

находится, средина. Въ треугольникѣ нельзя прово¬ 

дить діагонали, ибо въ немъ каждый уголъ проіиво- 

лежитъ сторонѣ (вотъ видите).—Пятиугольникъ имѣетъ 

пять угловъ, какъ уже и самое названіе его показы¬ 

ваетъ. 

У. У шестиугольника сколько угловъ? 

Д. Шесть угловъ. 
У. Есть народъ, надъ которымъ царствуетъ коро¬ 

лева, и который очень искусно выработываетъ такіе 
шестиугольники. Это мелкій, очень трудолюбивый на¬ 

родъ, котораго дѣти очень боятся. Вотъ примѣръ ихъ 

работы. 

Д. Это соты, ячейки. 

У. Такъ, въ нпхъ-то прилежныя животныя съ утра 
до вечера копятъ медъ, который они собираютъ повсю¬ 

ду изъ цвѣтовъ, и которымъ послѣ лакомятся малень¬ 

кія дѣвушки. 

Такъ точно бываютъ и семи— осьми- десяти, сто- и 

тысячсугольники. Какой же видъ имѣетъ такой ты- 

сячеуголыінкъ? Угловатый или круглый? 

«Я • Зз*. 
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Д. Угловатый.— 

У. Чтб я нарисовалъ здѣсь на доскѣ? 

Д. Квадратъ. 

У. Можно ли хорошо катить эту Фигуру? 
Д. Нѣтъ, нельзя. 
У. Такъ и мнѣ кажется. Еслибъ у нашихъ каретъ 

были такія колеса, а въ карету были бы впряжены бы¬ 

стрыя лошади, то я не желалъ бы сидѣть въ этой ка¬ 

ретѣ. Но когда сдѣлаю изъ этого четыреуголышка осьмн- 

угольпикъ, вотъ какъ вы здѣсь видите,—будетъ ли ка¬ 

рета лучше катиться? 

Д. Гораздо лучше. 

У. Но все еще какъ по бревнамъ. Удвоимте еще 
разъ эти углы. 

Д. Теперь будутъ колеса хорошо обращаться. 

У. Нѣтъ еще. Но тридцати-двухъ, шсстидесятпуголь- 

нпкп (учитель чертитъ все па доскѣ): чтб пакопсцъ бу¬ 

детъ изъ Фигуры? 

Д. Она будетъ круглая. 
У. Такъ точно, круглая, и такую круглую Фигуру, 

какую вы сейчасъ увидите, называютъ кругомъ. 

Тысячеугольпикъ будетъ похожъ на кругъ; слѣдо- 

вателыю, кругъ вы могли бы назвать безчисленнымъ 
многоугольникомъ. Ну, теперь я вамъ начерчу кругъ 
(учитель дѣлаетъ циркулемъ большой кругъ): какъ 

вамъ нравится эта Фигура? 

Д. Она очень красива. 
У. Она красива, потому-что правильна; вотъ точка, 

которая находится въ самой срединѣ, а потому и на¬ 

зывается средоточіемъ или центромъ. Эта точка нахо¬ 

дится въ одинаковомъ разстояніи отъ всякой части 
круговой линіи , и потому многіе круги, имѣющіе 
одинъ центръ, какъ я вамъ уже прежде показалъ, 
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должны быть параллельны (вотъ какъ эти здѣсь, на 

доскѣ). 
Круговая линія обращается въ одинаковомъ разстоя¬ 

ніи около твердо-стоящей точки. Повторите, чт<і я 

сказалъ. 
Какъ, напримѣръ, лошадь, придерживаемая ремнемъ, 

описываетъ кругъ, а кучеръ стоитъ въ центрѣ; такъ 

и волчокъ кружится около своего центра. 

По что теперь случилось? 

Д. Вы раздѣлили кругъ на двѣ равныя части. 

У. Точно такъ; и эта линія, раздѣляющая кругъ 
на двѣ равныя части, на два полукруга, называется 
діаметромъ. Вотъ я сейчасъ провелъ на ооѣихъ сто¬ 

ронахъ діаметра линіи параллельныя съ нимъ: кото¬ 

рая изъ этихъ трехъ линій самая длинная? 

Д. Діаметръ. 

У. Такъ; діаметръ, какъ вы видите, самая длин¬ 

ная линія въ кругу; онъ проходитъ отъ одной точки 
окружности (такъ называютъ всю изгибающуюся ли¬ 

нію) до другой чрезъ самый центръ. Имъ-то вымѣ¬ 

риваютъ шпроту всей плоскости круга, и его можно 
сравнить съ діагональю (учитель изъясняетъ это чер¬ 

ченіемъ), которая въ квадратѣ также самая длинная 
линія , и раздѣляетъ его тоже на двѣ равныя части. 

Когда проведемъ еще вторую діагональ въ квадратѣ, 

то онѣ пересѣкутся подъ прямыми углами и раздѣлятъ 
квадратъ на четыре равпыя частп, на четыре треуголь¬ 

ника одинаковой величины. И если мы проведемъ (вотъ 
видите здѣсь) (черт. 1 фиг. 13.) чрезъ этотъ діаметръ 
подъ прямымъ угломъ другой діаметръ, то этп линіи 
раздѣлятъ и кругъ на четыре равныя части, изъ коихъ 
каждая называется квадрантомъ. (Если вамъ пе трудно, 

то заиомшіте это). 
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Половина діаметра, какъ вы ясно можете видѣть, 

отъ круговой линіи до центра называется радіусомъ. 

И такъ, вамъ нужно помнить: круговую линію, центръ, 

діаметръ и радіусъ. 

Д. И квадрантъ. 

У. Хорошо. 

Эта Фигура круга, дѣти, не только красива, но и 
очень важна; ибо съ помощію ея дѣлаются самыя лю¬ 

бопытныя расчпсленія относительно неба и земли, и уче¬ 

ные люди, симъ занимающіеся, называются математи¬ 

ками и астрономами. Уже за двѣсти пятьдесятъ лѣтъ до 
Р. X. жилъ великій человѣкъ—Архимедъ. Онъ открылъ 
наилучшее исчисленіе круга и шара, и самъ такъ обра¬ 

довался своему открытію, что велѣлъ изобразить на 
своей гробницѣ эти Фигуры. Настало время, что ему 
нужна была гробница; ибо какъ всякій изъ насъ еже¬ 

дневно приближается къ своеіі могилѣ, такъ и онъ умеръ. 

Онъ былъ убитъ, къ несчастію, рукою римскаго воина; 
его похоронили и забыли о немъ. Двѣсти лѣтъ послѣ 
сего знаменитый Римлянинъ, Цицеронъ, отъпскивалъ 
его могилу, и наконецъ нашелъ ее, послѣ долгихъ ро¬ 

зысковъ, обросшую терніемъ; онъ узналъ ее но озна¬ 

ченнымъ изображеніямъ. 

Но мы говорили о Р. X. Когда же родился Спаси¬ 

тель нашъ, Іисусъ Христосъ? (Дѣти не знали этого). На¬ 

задъ тому 1844 года; ибо мы считаемъ года со дня его 
рожденія. Понимаете вы это? 

Д. Да, теперь мы знаемъ. 

Это отступленіе отъ предмета — не потеря. Пусть 
учитель соединяетъ съ преподаваніемъ разсказы о ве¬ 

ликихъ происшествіяхь и явленіяхъ, разсказы о досто- 
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иамятностяхъ; пусть оиъ смѣло выбираетъ себѣ пред¬ 

меты изъ искусствъ и наукъ, чтобъ пробуждать въ 
юныхъ сердцахъ благоговѣніе предъ Всевышнимъ: этимъ 
оживляется душа дѣтская, этимъ придается еіі охота къ 
ученію и жизни. И что милѣе и пріятнѣе, какъ наблю¬ 

дать за развитіемъ прекрасной юноіі души, возвысить и 
осчастливить ее! 

У. Какая же разница между плоскостью круга и 
шаромъ? (Учитель беретъ въ руки и показываетъ шаръ 

и плоскііі кругъ). 

Д. Шаръ круглъ, а плоскость круга плоска. 

У. Надобно было сказать: шаръ круглъ во всѣхъ на¬ 

правленіяхъ , а плоскость круга только въ одномъ, 

т. е. шаръ есть тѣло и имѣетъ протяженіе въ высоту, 

ширину и глубину; а поверхность круга есть плоскость 
и имѣетъ протяженіе только въ длину и ширину. Ли¬ 

нія же, какъ вы знаете, имѣетъ одно протяженіе въ 
длину; кругъ есть линія, заключающая въ себѣ плос¬ 

кость. Такъ же бываетъ съ квадратомъ и съ кубомъ 
(учитель показываетъ то и другое). Квадратъ имѣетъ 
только длину и ширину, но кубъ длину, ширину и 

высоту. 
Находятся ли въ природѣ шары? (Дѣтямъ ничего 

непришло на умъ). Многіе Фрукты можно сравнить съ 
шаромъ, отъ большой тыквы до горошенки (то и 
другое можно показывать дѣтямъ, если только воз¬ 

можно). Совершенныхъ шаровъ нельзя найти въ при¬ 

родѣ. Л плоскость круга? 

Д. Луна, воскликнула маленькая дѣвочка въ торо- 

ияхъ, совсѣмъ кругла. (И солнце то же, воскликнула 

другая). 

У. Вы обѣ правы : солнце и луна являются намъ 
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совершенно круглыми. Но какъ это можно знать о 

солнцѣ, которое не позволяетъ намъ смотрЬть себі» 

въ лице? 
Д. Когда оно заходитъ, можно посмотрѣть на него. 
У. Также когда оно восходитъ, по-крайней-мѣрѣ 

въ первыя минуты. 

Но въ самомъ ли дѣлѣ солнце восходитъ и заходить? 

Д. Нѣтъ; намъ только такъ кажется. 
У, Отъ-чего вы это знаете? 

Д. Намъ это сказали. 
У. Очень радъ этому. Такъ, стало быть, вы знаете, 

что земля четвсроуголыіа? 
Д. (Нѣкоторыя явственно закричали да! другіе замѣ¬ 

тили шутливость вопроса и молчали; наконецъ одна ска¬ 

зала: земля кругла). 
У. Такъ точно; земля имѣетъ круглую Форму, и мо¬ 

жно бы ходить вокругъ нея не находя конца, такъ какъ 
муха можетъ ходить кругомъ этого шара, который у 

меня въ рукѣ. 
Но можно ли въ самомъ дѣлѣ путешествовать во¬ 

кругъ нашей земли? 
(Нѣкоторыя отвѣчаютъ, что можно, другія, что 

нельзя.) 
Можно объѣхать землю; и такъ-какъ на поверхности 

земли болѣе воды, нежели твердой земли, то путеше¬ 

ствовать можемъ; потому и называютъ смѣлыхъ такихъ 
путешественниковъ плавателями вокругъ свѣта. 

Кто былъ нервыіі плаватель вокругъ свѣта?—Я вамъ 
скажу: его звали Фернандо-Магелланъ; онъ былъ Пор¬ 

тугалецъ и совершилъ свое путешествіе въ 1522 году, 

около трехъ-сотъ лѣтъ тому назадъ. 
Но изъ Русскихъ—кто первый объѣхал и землю? 

Д. Нс знаемъ. 
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У. Надо было бы знать, чтб до пасъ такъ близко 
касается. Этотъ человѣкъ живетъ въ Петербургѣ между 
иами, и, слѣдственно, онъ не далекъ отъ иасъ, и лю¬ 

битъ прилежныхъ дѣтей: вотъ хоть бы васъ! Это адми¬ 

ралъ Крузенштернъ. Онъ человѣкъ знаменитый во 
всемъ свѣтѣ; имя его вы еще часто услышите въ Гео¬ 

графіи и Исторіи. (Учитель показываетъ дѣтямъ малень¬ 

кій глобусъ.) (*) 

Возвратимся опять къ нашему кругу, скажите мнѣ, 

какъ можно дѣлать эту Фигуру безъ помощи инстру¬ 

мента? 

Учитель показываетъ, какъ посредствомъ булавки, 
лоскутка бумаги и карандаша можно начертить круговую 
линію. Втыкаютъ булавку въ одинъ конецъ бумаги, и 
дѣлаютъ ее центромъ, а въ другой конецъ острый ка¬ 

рандашъ, который потомъ проводятъ кругомъ: такъ 
образуется заданная круговая линія. Задаетъ имъ, для 
приготовленія къ будущему уроку, начертить кругъ съ 
радіусомъ, діаметромъ и квадрантомъ. 

Въ заключеніе урока, учитель велитъ дѣтямъ сдѣ¬ 

лать, съ помощію длиннаго шнурка и мѣла, большой 
кругъ па полу класснаго зала. Это такъ радуетъ ихъ, 

что онѣ, по окончаніи урока, прыгаютъ въ этомъ кругу, 

становятся радіусомъ, діаметромъ, прямымъ угломъ н са¬ 

мую большую изъ своихъ соученицъ ставятъ въ 
центръ. 

Дѣти, вѣрно, не забудутъ Фигуры, па которой весело 
прыгаютъ. 

(*) «Не изъ книгъ, но преимущественно разговорами и представле¬ 
ніемъ самыхъ предметовъ, должно сообщать дѣтямъ необходимыя по¬ 
знай ія.» Песталоццн. 
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Мнѣ кажется излишнимъ говорить болѣе о геоме¬ 

трическихъ Фигурахъ маленькимъ дѣвочкамъ, и даже 
мальчикамъ. Все, что здѣсь пропущено, принадлежитъ 
существенно не къ Рисованію, а Математикѣ. Не нуж¬ 

но зиать рисующему, что такое касательная линія, 

хорда, гипотенуза, катетъ, что такое вертикальные 
углы, внѣшніе углы и т. д., это внѣ нашего круга, 
удаляетъ только отъ него и мѣшаетъ ученикамъ. 

Правда, мальчикъ всему этому долженъ учиться; но 

только не въ рисовальныхъ урокахъ. 

Поэтому, мнѣ кажется, поступаютъ ошибочно, ес¬ 

ли, по привычкѣ или изъ неумѣстнаго старанія пока¬ 

зать ученую основательность, слишкомъ вплетаютъ Гео¬ 

метрію и ученіе о Формахъ въ Рисовальное искусство, 

которое, пользуясь сначала Математикою, какъ посо¬ 

біемъ для наглядности, скоро, однакожъ, дѣлается са¬ 

мостоятельнымъ въ предѣлахъ своей собственной сфе¬ 

ры. Эта Сфера—природа, которая Формами всякаго ви¬ 

да богаче и разнообразнѣе, нежели Математика, заим¬ 

ствующая сама многое изъ природы (*). 

Нѣкоторыя важнѣйшія Формы въ природѣ, какъ на¬ 

примѣръ яйцо, яблоко, груша, сердце, еловая шишка, 
раковина, улитка, чечевица и т. п. предлагаются дѣ¬ 

тямъ іп паіига или какъ модели , и служатъ предме¬ 

томъ разговоровъ. Такъ должно показать и искусствен¬ 

ные тѣла. 

Предметомъ для пріобрѣтенія практической способ¬ 

ности при первоначальномъ ученіи должна быть толь¬ 

ко прямолинѣііная Форма. Прямую, безпредѣльную ли¬ 

нію можно сравнить съ тихимъ, ровнымъ движеніемъ; 

П К. Крейеръ того же миѣиія. См. Ст. 4. Примѣчаніе. 
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извивающуюся же съ прыжкомъ, со взмахомъ. Но пре¬ 

жде нежели прыгать, надобно выучиться ходить. Ното- 

му-то я п принимаюсь за объясненіе кривой линіи дѣ¬ 

тямъ всегда гораздо позже, при дальнѣйшемъ обученіи, 

нежели какъ это водится вообще: она тогда приноситъ 
болѣе пользы. 

Весьма полезно также, для большаго разнообразія п 
возбужденія внимательности учащихся, по временамъ 
назначать имъ уроки для геометрическаго составленія 
всѣхъ возможныхъ Фигуръ съ помощію циркуля и ли- 

иѣйкн на классной доскѣ. Чтобъ показать напр. какъ 
поставить перпендикуляръ на горизонтальной линіи, 

какъ сдѣлать параллельныя линіи, квадратъ въ кругѣ, 

какъ провести кругъ около квадрата , равносторонній 
треугольникъ въ кругѣ и около него, шестиугольникъ, 

осьмаугольникъ въ кругѣ, яйцо, овалъ, и безъ цирку¬ 

ля, шнуркомъ, какъ извѣстно, какъ найти центръ кру¬ 

говой линіи, линіи улиткообразной, измѣняющейся по¬ 

добно волнамъ, и т. д. У кого нѣтъ въ томъ достаточ¬ 

наго опыта, тотъ можетъ найти наставленіе между про¬ 
чимъ въ «])іе НаитІеЬге ѵоп І)-г, НагпізсЬ» очень полезной 
и любопытной книгѣ. (*) 

УПРАЖНЕНІЕ ГЛАЗА, ПОМОЩІЮ ФИГУРЪ, СОСТАВЛЯЕ¬ 

МЫХЪ ИЗЪ ПЕРГАМЕНТНЫХЪ ЛЕНТОЧЕКЪ И Т. П* 

Первое обученіе всѣмъ предметамъ, а слѣдователь¬ 

но и Рисованію , требуетъ повторенія. Не довольно 

С) Какъ наглядность должно предпочитать всякому описанію, такъ 
гораздо лучше давать наставленіе показаніемъ на дѣлѣ , нежели тео¬ 

ретически. а) Если только возможно соединить учеиіе съ наглядностію 
го п надобно ото сдѣлать: б) Механической и технической ловкости 
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показать дѣтямъ предметы вскользь (хотя даже про¬ 

стое воззрѣніе, занимаетъ внѣшнія чувства); чтобъ пе¬ 

редать ихъ какъ познаніе, и усвоить учащимся, учи¬ 

тель долженъ придумать средства, какъ бы усилите 
вниманіе учащихся; онъ долженъ требовать отъ нихъ 
ясныхъ доказательствъ, дополнять ихт> отвѣты и ука¬ 

зывать имъ на встрѣчающіяся ошибки (* *). 

Тогда только будетъ сообразно съ цѣлью и полезно 
повторять пройденное уже; но повторять другимъ об¬ 

разомъ, такъ, чтобъ дѣтямъ это повтореніе казалось 
новымъ, дабы они подвинулись впередъ и имѣли по¬ 

бужденіе къ самодѣятельности. Для этого могутъ слу¬ 

жить тонкіе лоскутки пергамента или картузной бу¬ 

маги. Они имѣютъ вт> длину вершка три, а шириною 
въ соломенку. Такихъ лоскутковъ каждое дитя полу¬ 

чаетъ четыре; они же лежатъ неприкосновенно предъ 
каждымъ, покуда учитель не дастъ задачи, напримѣръ 

слѣдующей: 

У. Дѣти, скажите мнѣ, на чтб похожи эти вещи¬ 

цы, эти лоскутки пергамента? 

Д. Они похожи на прямыя линіи. 

У. Сколько родовъ прямыхъ линій я вамъ назвалъ? 

Д. Три рода: горизонтальныя, отвѣсныя и косвен¬ 

ныя линіи. 

преподающій лучше всего можетъ научить, упражняясь въ нихъ самъ 
въ присутствіи учащихся. Нимейеръ, стр. 48. 

(*) Занимайся нс торопясь, особенно основаніями. Это необходимо 
въ начальномъ обученіи и отъ этого зависитъ успѣшное продолженіе 
его. Кто не положилъ твердаго основанія, тогъ должеиъ безпрестан¬ 

но поправлять все зданіе для того, чтобъ опо не обрушилось. По¬ 

верхностное и легкое занятіе главнѣйшими началами предмета влечетъ 

за собою неизбѣжное наказаніе. 
Дистервегъ, стр. 137. 
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у. Ну, такъ возьмите одну изъ этихъ воображае¬ 

мыхъ линій и положите ее горизонтально. Помните, 
эта линія имѣетъ положеніе воды (когда вода не вол¬ 

нуется), слѣдовательно, лѣвый конецъ оной долженъ 

быть не выше и не ниже праваго конца. 

Учитель можетъ въ минуту осмотрѣть, мимоходомъ, 

не взирая на длину классныхъ столовъ, правильно ли 

лежатъ эти линіи. 

Отнимите теперь горизонтальную линію и положите 

отвѣсную. 

Нѣкоторыя держатъ пергаментъ отвѣсно на столѣ. 

(Учитель самъ держитъ одну бумажку отвѣсно въ рукѣ 
пэ обращаясь къ ученикамъ говоритъ: такъ, вы поста¬ 

вили линіи въ самомъ дѣлѣ отвѣсно ; но такъ-какъ 
впредь чистыя рисовальныя тетради ваши не будлтъ 
передъ вами находится въ отвѣсномъ положеніи , ибо 
кладутся на столъ во время рисованія, то представьте 
себѣ, что тетради ваши находятся въ отвѣсномъ направ¬ 

леніи и теперь вообразите, что поверхность стола сто¬ 

итъ отвѣсно предъ вами.) 

Учитель осматривает!», стоя противъ дѣтей, эти линіи 
довольно скоро и поправляетъ неправильности, вблизи 

О Учитель долженъ непремѣнно все разсмотрѣть, не пропуская ни 

одной ошибки, и хвалить то и другое, если оно хорошо сдѣлано; 

ибо дѣти, особенно когда они прилежны н милы, хотятъ, чтобъ 
обращали на нихъ вниманіе. Это упражненіе должно доставлять 
ИМЪ пользу, а не скуку; туп, надобно заниматься быстро, живо и 
весело. Самъ учитель долженъ показывать большую склонность къ 

этому занятію и тѣмъ одушевлять Дѣтей. 

Верхній копецъ этой линіи долженъ стоять прямо 
надъ нижнимъ концомъ н не клониться ни налѣво 

ни направо (*). 



тихимъ прикосновеніемъ пергамептныхъ лоскутковъ, 

вдали—словами. 

Теперь, тѣмъ же пергаментомъ, сдѣлайте косвенную 
линію налѣво внизъ,—направо внизъ. 

Возьмите теперь второй пергаментной лоскутокъ и 
положите двѣ горизонтальныя линіи, которыя были 
бы параллельны,—потомъ двѣ горизонтальныя линіи, 

которыя были бы непараллельны между собою. 

Дѣти пытаются сдѣлать это, то такъ, то иначе; на¬ 

конецъ одна говоритъ это невозможно! 

Всѣ горизонтальныя линіи, которыя лежатъ въ ши¬ 

рину прямо предъ нами—параллельны между собою. 

(Учитель чертитъ множество такихъ линій на клас¬ 

сной доскѣ, и тѣмъ показываетъ это еще яснѣе.) Но 
теперь поставьте двѣ отвѣсныя линіи такъ, чтобы онѣ 

были параллельны. Такъ,—вѣрно! 

Я вижу тамъ на третьемъ столѣ двѣ отвѣсныя ли¬ 

ліи, которыя не одинаковой высоты,—хорошо! Не нужно, 

чтобъ линіи были равной высоты, также какъ не тре¬ 

буется, чтобъ горизонтальныя линіи лежали одна подъ 
другой, дабы быть параллельными. Учитель и это пока¬ 

зываетъ такъ, чтобы было наглядно, на доскѣ или на 
предметахъ въ комнатѣ. 

Теперь положите двѣ отвѣсныя линіи, которыя бы 

были не параллельны. 

Д. Это невозможно. 

У. Теперь положите двѣ косвенныя линіи, которыя 
были бы не параллельны. 

Д. И этого нельзя сдѣлать, говорятъ иныя; а дру¬ 

гія кричатъ: можно, очень можно. 



У. Поставьте мнѣ теперь двѣ косвенныя линіи, ко¬ 

торыя идутъ съ лѣвой стороны внизъ и параллельны;— 

теперь съ правой стороны внизъ. Такъ, вѣрно! Мнѣ 
хотѣлось бы видѣть отвѣсную линію, которая стояла 
бы такъ на горизонтальной, чтобъ образовался прямой 

уголъ. 

(Задачи даются обдуманно, но поспѣшно, жпво, одна 
за другою.) 

Пусть теперь эти двѣ линіи составятъ два прямые 
угла. Примѣчайте: горизонтальная линія остается по- 

ирежиему, а отвѣсная пусть стоитъ наверху на гори¬ 

зонтальной и образуетъ съ нею два прямые угла. — 

Теперь приставьте отвѣсную снизу къ горизонтальной 
такъ, чтобы опять вышли два прямые угла!—съ лѣвой 
стороны!—съ правой стороны!—хорошо! 

Теперь пусть отвѣсная линія лежитъ неподвижно, а 
горизонтальную поставимъ вверхъ, внизъ, налѣво и 
направо, чтобъ были два прямые угла. И такъ, сперва 

вверхъ и т. д. 
Кто съумѣетъ сдѣлать изъ двухъ линій четыре пря¬ 

мые угла? (Иныя не знаютъ, другія тотчасъ находятъ 

какъ поступить). 
Какіе углы называются острыми? 

Д. Которые меньше прямаго. 
У. Сдѣлайте острый уголъ, но такъ, чтобъ одна 

изъ сторонъ угла была горизонтальная! Теперь такъ, 

чтобъ одна изъ сторонъ была отвѣсная! Какой уголъ 

называется тупымъ? 

Д. Который больше прямаго. 
У. Сдѣлайте мнѣ тупой уголъ, такъ, чтобы одна 

изъ сторонъ была отвѣсная!—Чтобы одна сторона бы¬ 

ла горизонтальная! Не можете ли вы сдѣлать этими 

двумя линіями два острые и два тупые угла? 

11 
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Д. Можно! восклицаютъ многіе,—и дѣлаютъ. 

Но многія смотрятъ на сосѣдокъ, какъ сдѣлать. Это 
ничего: — но теченію выучится плавать и тотъ, у кого 
нѣтъ собственныхъ силъ. 

У. Теперь положите мнѣ косвенную линію налѣво 
внизъ и на нее—замѣчайте хорошенько, дѣти: ото не¬ 

много мудреио,—на нее положите другую косвенную 
линію такъ, чтобъ онѣ образовали два равные смеж¬ 

ные угла! (То же дѣлается съ косою линіею, лежащею 

направо внизъ). 

Да, какъ же называютъ равные смежные углы? Я 

совсѣмъ забылъ. 

Д. Прямые углы. 
у. Возьмите третій лоскутокъ пергамента и сдѣлай¬ 

те тремя линіями три прямые угла. Но каждая пусть 
сама сдѣлаетъ и сдѣлаетъ скоро! Другимъ образомъ! 

еще другимъ образомъ! 

Дѣти! тремя линіями шесть прямыхъ угловъ! 

другимъ образомъ!—еще другимъ образомъ! 

Тремя линіями восемь прямыхъ угловъ—хорошо! 

Сдѣлайте тремя линіями три острые угла! Сдѣлай¬ 

те—но это довольно трудно — тремя линіями три ту¬ 

пые угла! 
Д. Я сдѣлала! вскрикиваетъ съ радостью одна на 

послѣдней скамейкѣ, привстаетъ и даетъ учителю 
знакъ, чтобы онъ скорѣе подошелъ. Въ самомъ дѣлѣ 

она съумѣла сдѣлать. 

Учитель рисуетъ на классной доскѣ тремя линіями 
три тупые угла, чтобъ всѣ видѣли, и изъясняетъ при¬ 

томъ, что около одной точки болѣе трехъ тупыхъ угловъ 
быть нс можетъ, и никогда болѣе четырехъ прямыхъ, 
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но безчисленное мпожество острыхъ угловъ. Далѣе опъ 
изъясняетъ, что надъ одной или на одной прямой ли¬ 

ніи никогда не бываетъ болѣе одного тупаго угла, и 
болѣе двухъ прямыхъ, но множество острыхъ угловъ. 

Притомъ онъ говоритъ: но мнѣ очень хотѣлось бы 
знать: можно ли тремя линіями сдѣлать двѣнадцать угловъ 
разной величины?—а девять угловъ?—а нп одного угла? 

Простимся теперь съ углами; займемся треугольни¬ 

ками. Сдѣлайте мнѣ тремя линіями прямоугольный 
треугольникъ, — но такъ, чтобъ прямыіі уголъ былъ 

внизу съ лѣвой стороны. 

Для большей части ученицъ это очень трудно; учи¬ 

тель объясняетъ на классной доскѣ свое требованіе. 
Сдѣлайте только, дѣти, сперва уголъ, который придаетъ 
треугольнику названіе, а потомъ прибавьте еще одну 
линію, чтобы вышелъ треугольникъ. 

Еще прямоугольный треугольникъ; но чтобы пря- 

мый уголъ былъ наверху съ правой стороны!—на¬ 

верху съ лѣвой стороны! 

Хорошо, дѣти! очень радъ, что вы были вниматель¬ 

ны. Теперь составимте изъ нашихъ трехъ линій тупо¬ 

угольный треугольникъ, но такъ, чтобы одна сторона 
была горизонтальна, а тупой уголъ наверху съ лѣвой 

стороны. 

Еще тупоугольный треугольникъ: одна сторона дол¬ 

жна быть отвѣсна, а тупой уголъ съ правой стороны 

внизу. 

Составьте тремя линіями остроугольный треуголь¬ 

никъ, но такъ, чтобы одна сторона была горизонталь¬ 

ная и наверху! — одна сторона чтобъ была горизон¬ 

тальная и притомъ внизу!—одна сторона отвѣсная!—Ну, 
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теперь, дѣти, держите уши остро: составьте мнѣ пря¬ 

моугольный треугольникъ, съ двумя прямыми углами!— 

Цѣлую бочку золота тому, кто это сдѣлаетъ! Дѣти 
скоро догадываются, что этого нельзя сдѣлать. 

Возьмите теперь четвертую полосу пергамента и сло¬ 

жите квадратъ. Но, постойте: скажите мнѣ прежде, 
что такое квадратъ и какъ распознать его? 

Д. Квадратъ есть параллелограмъ, имѣетъ четыре 
прямые угла и четыре равныя стороны (*). 

У. Сдѣлайте мнѣ такой четвероугольникъ; но смот¬ 

рите хорошенько, не то, Фигура выйдетъ дурная. Сто¬ 

роны должны быть равныя и всѣ углы прямые. 

Которые прямые углы больше: въ маленькомъ или 
большомъ квадрат!»?—Почти всѣ дѣти, въ полной увѣ¬ 

ренности говорятъ: въ большомъ; нѣкоторыя же воскли¬ 

цаютъ, что это не такъ. Вотъ, говоритъ учитель, я на¬ 

черчу вамъ большой квадратъ на классной доскѣ, а те¬ 

перь внизу, съ лѣвой стороны, въ томъ же самомъ квад¬ 

ратѣ маленькій квадратъ. Прямой уголъ, вотъ здѣсь 
внизу съ лѣвой стороны, принадлежитъ, какъ вы очень 
ясно можете видѣть, и къ большему и къ маленькому 
квадрату; онъ одинъ и тоть же въ обоихъ; и такъ, всѣ 
прямые углы одинаковой величины, а отъ величины 
сторонъ это ни сколько нс зависитъ. 

(#) Хотя такой отвитъ хорошъ, по все-таки очень полезло, чтобъ 
учитель повторялъ такія общія положенія, и притомъ ясно, коротко и 
понятно. Частыми отвѣтами дѣти пріобрѣтаютъ хорошее произношеніе 
и привыкаютъ къ выраженіямъ, употребляемымъ въ наукахъ. — Они 
привыкаютъ объясняться; въ противиомъ же случаѣ, робость связыва¬ 

етъ имъ языкъ. 

V ѵ ; 



Чтй такое прямоугольникъ, и каковъ онъ? Составь¬ 

те его. 
Д. Прямоугольпикъ также есть параллелограмъ; у 

него также четыре прямые угла, но неровныя сто¬ 

роны. 

У. Обѣ эти Фигуры, какъ квадратъ, такъ и прямо¬ 

угольникъ, имѣютъ прямые углы; замѣтьте это — и 

поскорѣй забудьте. 
Д. Нѣтъ, никогда не забудемъ. 

У. Какъ звали третій параллелограмъ? Бомба — 

такъ ли? 

Д. Нѣтъ, ромбт,; у него четыре равныя стороны и 

нѣтъ ни одного прямаго угла. 
У. Надобно прибавить: это параллелограмъ, у кото¬ 

раго всѣ четыре стороны равны и нѣтъ прямаго угла. 

Сдѣлайте такую Фигуру. 
Четвертый и послѣдній параллелограмъ называютъ... 

Д. Ромбоидомъ. Это параллелограмъ, у котораго 

нѣтъ ни прямыхъ угловъ, ни равныхъ сторонъ. 

У. Нарисуемте такую Фигуру. А какъ звали четве- 

роугольную Фигуру, у которой были только двѣ па¬ 

раллельныя стороны? 

Д. Трапеція. 

У. Нарисуйте ее. Въ заключеніе, любезныя дѣти, 

Фокусъ! Составьте мнѣ четырьмя линіями двадцать 

четыре угла разнаго рода. 

Учитель заставляетъ еще въ концѣ урока паппсать 
римскія цифры отъ I до XII, и оказывается, что многія 
изъ дѣтей не зиаютъ писать ни 4, ни 6, ни 9, ни 11, 
хотя видѣли и узнавали ихъ ежедневно на циферблатѣ 
часовъ. Такъ часто смотрятъ дѣти на многія вещи, ни¬ 

чего не видя. 
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Пусть учитель каждый разъ даетъ дѣтямъ на домъ 
задачу, заключающую въ себѣ повтореніе сказаннаго, 
или что-нибудь другое, но ихъ силамъ. Но онъ каждый 
разъ долженъ просматривать работы учениковъ; ибо дѣти, 
по ихъ мнѣнію, работаютъ не для себя самихъ—и учи¬ 

тель худо награждалъ бы ихъ за прилежаніе; онъ оби¬ 

дѣлъ бы многихъ, не удостоя ни одного взгляда рабо¬ 

ты сдѣланной съ трудомъ, стараніемъ и ревностью, 

такъ сказать, для него, для учителя. 
Учители нерѣдко забываютъ объ этомъ правилѣ, 

если число учениковъ велико; и случается, что надобно 
употребить весь урокъ на то, чтобы внимательно и со¬ 

вѣстно разсмотрѣть всѣ работы. Въ такихъ случаяхъ 
лучше было бы, еслибъ учитель—но только самъ онъ — 

собиралі» всѣ листы и бралъ ихъ съ собою, чтобъ про¬ 

смотрѣть ихъ, или даже, если ему нѣтъ совсѣмъ вре¬ 

мени, хоть только для увѣренія дѣтей въ томъ, что онъ 
со вниманіемъ смотритъ на ихъ работы. (*) 

Учитель имѣлъ счастіе сдѣлать однажды опытъ сей 
методы въ присутствіи Ея Императорскаго Величества Го¬ 

сударыни Императрицы Александры Ѳеодоровны— 

па экзаменѣ тридцати дѣтей шести- и семилѣтнихъ, 

обучавшихся подъ надзоромъ молодыхъ учительницъ, 

изъ Класса Кандидатокъ Императорскаго Воспитательнаго 
Дома. 

Когда дѣти показали главныя направленія, и вы¬ 

шеупомянутыми пергаментными полосами составили раз¬ 

ныя Фигуры, Монархиня изволила объявить Вссмн- 

лостивѣйшее свое удовольствіе на-счетъ методы, и всѣ 

присутствующіе были вполнѣ довольны. 

(*) «Побужденія къ самодѣятельности внѣ уроковъ»—гопоритъ Ни¬ 

мейеръ—«столь же важны, какъ самый урокъ, и часто еще важнѣе и 
полезнѣе самаго урока. Учащійся болъс всего учится и дѣлаетъ го¬ 

раздо болѣе успѣховъ, когда онъ предоставленъ самому себѣ, своимъ 
собственнымъ силамъ.» 
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Сочинитель говоритъ объ этомъ съ тою только цѣ¬ 

лію, чтобы доказать, что можно обучать по такоіі ме¬ 

тодѣ самыхъ маленькихъ дѣтей. 
Рука у сихъ малютокъ была еще слишкомъ слаба, по 

за то глазъ образовался, и онѣ не только стали ясно ви¬ 

дѣть Физически, но и умственно. (*) 

О плоскостяхъ. 

НАГЛЯДНОЕ СРАВНЕНІЕ НЕРАВНЫХЪ ЧАСТЕЙ ВЪ 

РАВНЫХЪ ЦѢЛЫХЪ. 

У. Вотъ вамъ новенькое, дѣти! Вы видите здѣсь 
четыре квадрата, одинъ йодлѣ другаго. Смотрите вни¬ 

мательно: всѣ ли они одинаковой величины? 

Д. Да, всѣ одинаковой величины. 

У. Отъ-чего вы это знаете? Вы сидите такъ дале¬ 

ко отъ доски и не можете измѣрить ихъ. 

Д. Нѣтъ, мы можемъ: глазами. 

И такъ, вообще мы мѣряемъ глазами во всѣхъ слу¬ 

чаяхъ. Поднося стаканъ ко рту, садясь, вы мѣряете не¬ 

вольно разстояніе. Маленькое дитя бѣгаетъ какъ вол¬ 

чокъ по комнатамъ, и прежде, нежели мать увидитъ опас¬ 

ность при переходѣ его чрезъ высокій порогъ, дитя 
уже перескакиваетъ чрезъ пего. Это глазомѣръ. Сегодня 
станемъ тщательно имъ пользоваться. 

(*) При первыхъ или начальныхъ урокахъ рисованія, дѣтей никогда 
не должно заставлять рисовать, или давать имъ способы къ упраж¬ 

ненію руки; ибо, безъ помощи глаза, рука все же не будетъ дѣйство¬ 

вать твердо;—оЬпе Аио;е Іаррі Ліе ІІапЛ іга Гіпзіегп — глазъ имѣетъ 
самую тѣсную связь съ нашею душою, и посему, естественно, какъ 
менторъ руки, долженъ быть образуемъ прежде оной, дабы служить 
ей въ пользу. 
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Какъ раздѣленъ первой квадратъ? 

Д. Горизонтальною линіею на двѣ равныя части. 

У. А второй? 

Д. На три равныя части двумя линіями. 

У. И на сколько равныхъ частей раздѣленъ послѣд¬ 

ній квадратъ? 

Д. Четырьмя линіями на пять равныхъ частей. 

У. И такъ, первый квадратъ раздѣленъ на двѣ рав¬ 

ныя части; да какъ же называютъ двѣ равныя части? 

Д. Двѣ равныя половины (сказала одна дѣвочка). 

У. Такъ точно, половины. Здѣсь это полуквадраты: 

вверху одинъ, внизу другой; а половину пишутъ 
обыкновенно такъ (У2). Это вы ужъ знаете. Но ска¬ 

жите мнѣ, какъ называется верхняя, и какъ нижняя 
цифра? 

Д. Верхнее число называется числителемъ, нижнее 
знаменателемъ. 

У. Очень радъ, что вы мнѣ это сказали (теперь и 
я отъ васъ чему-нибудь научился). Но почему ихъ 
такт» называютъ? (Этого дѣти не знаютъ). 

Сейчасъ узнаете. Нижнее число называется знаме¬ 

нателемъ, потому-что оно означаетъ—знаменуетъ—на 
сколько частей раздѣлено цѣлое. Здѣсь, какъ вы ви¬ 

дите, на двѣ части. Верхнее число называется числи¬ 

телемъ, потому-что оно вычисляетъ части, сколько 
ихъ взято отъ цѣлаго,—здѣсь одну часть */2, половина; 

цѣлое бы писали вотъ какъ: 2/2, т. с. двѣ половины, 

двѣ вторыхъ. Какъ бы теперь назвать часть втораго 
квадрата, раздѣленнаго на три равныя части? 

Д. Одною третью. 

У. Точно такъ! Это значитъ: третья часть цѣлаго. 
Л пишется она вотт» такъ: */3. Когда у насъ, смотри¬ 

те сюда, будетъ двѣ части цѣлаго, состоящаго изъ 
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трехъ частей, то у насъ будетъ двѣ третьихъ; и пи¬ 

шется это такъ: 2/3. Три третьихъ будетъ цѣлое: 3/3. 

Третій квадратъ раздѣленъ на четыре равныя части; 

цѣлое, слѣдовательно, состоитъ изъ четырехъ четвер¬ 

тыхъ: 4/4. Одна часть */4, двѣ части 2/4, а три части 
цѣлаго У4. Послѣдній квадратъ раздѣленъ, какъ вся¬ 

кому видно, на пять равныхъ частей. Какъ назовете 
цѣлое? 

Л. Пять пятыхъ. 

У. Хорошо; а пишется это такъ: 6/5. 

Л вотъ это какъ называется? (Онъ означаетъ часть 
цѣлаго). 

Д. Одна пятая. 
У. Кто можетъ написать на классной доскѣ одну 

пятую цифрами? 

(Всѣ вскакиваютъ; учитель выбираетъ одну ученицу). 

И такъ, двѣ части этого цѣлаго называются двумя 
пятыми; три части тремя пятыми, а четыре части 
четырьмя пятыми. 

(Стоящая у классной доски ученица пошетъ все это 
цифрами.) 

Хорошо ли вы это поняли? 

Д. Хорошо, теперь мы это очень хорошо знаемъ. 

Не смотрите теперь на классную доску, закройте глаза 
и скажите мнѣ: что больше: у или |? (Онѣ закрываютъ 
глаза) и всѣ, сколько учитель могъ разслышать, вос¬ 

клицаютъ: Ну теперь смотрите сюда, но со внима¬ 

ніемъ: что больше: двѣ части втораго квадрата или эти 
двѣ части третьяго квадрата?—Двѣ части втораго квадра¬ 

та, отвѣчаютъ всѣ въ одинъ голосъ — слѣдовательно, 

говоритъ учитель—| больше 



Что больше (показывая на части): одна часть пер¬ 

ваго квадрата или двѣ части третьяго квадрата? 

Д. Онѣ равны, — '/, столько же, какъ и */4. 

У. Что больше: одна часть перваго квадрата, или 

двѣ части четвертаго квадрата? 

Д. Одна часть перваго квадрата больше,—*/й боль¬ 

ше %. 
У. Чтб больше: три части втораго квадрата или 

три части третьяго квадрата? 

Д. Три части втораго квадрата,—3/3 больше 3/4. 

У. То есть цѣлое больше 3/4. Что больше: пять ча¬ 

стей послѣдняго квадрата или четыре части третьяго 

квадрата? 

Д. Это все равно,—5/5 столько же, какъ и 4/4. 

У. Оба эти квадрата одинаковой величины, и такъ 

Уз и У> всегда одно и то же, одно цѣлое. Что же 
больше: двѣ части четвертаго квадрата или двѣ части 

третьяго квадрата? 

Д. Двѣ части третьяго квадрата,—а/4, т. е. ‘/2 боль¬ 

ше */8. 
у. Но, что больше: три части четвертаго квадрата, 

или одна часть перваго квадрата? 

Д. Три части четвертаго квадрата больше ; ибо 3/й 

больше і/і. 
У. А чтб больше: 4/5 или 4/4? 

Д. 4/4 больше; потому-что это составляетъ цѣлое. 

У. Мнѣ кажется, что вы уже это поняли. 

Д. Поняли, поняли! вѣдь это очень ясно можно ви¬ 

дѣть. 
У. Но если раздѣленіе квадратовъ не будетъ больше 

предъ вашими глазами,—если я сотру нарисованное?— 

(На лицахъ дѣтей изображается робость). Въ будущій 

разъ я спрошу у васъ сегоднишній урокъ: и такъ, при- 
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готовьтесь. Къ будущему разу каждая изъ васъ долж¬ 

на начертить эти четыре квадрата, съ ихъ раздѣленія¬ 

ми, и означить цифрами каждую часть (*). 

И замѣтьте хорошенько, какимъ образомъ я вамъ 
изъяснилъ все это, чтобы вы знали, какъ поступать, ко¬ 

гда вы будете учительницами и должны будете обучать 
дѣтей. Такимъ образомъ не мудрено понять сіи вещи, 
ибо мы вѣримъ тому, чтб нашъ глазъ видитъ. 

Это упражненіе служитъ какъ бы проводникомъ внѣш¬ 

няго воззрѣнія къ внутреннему. Пространство всего 
удобнѣе для упражненій , не только въ рисованіи, но и 
для повѣрки дѣтскихъ понятій вообще. Такъ обученіе 
рисованію становится, особенно при живой наглядности, 

первымъ основаніемъ для дальнѣйшаго обученія, такъ- 

какъ пространство представляется ему всегда въ двухъ 
отношеніяхъ, какъ мѣра и какъ Фигура. 

«Согласно съ началами элементарнаго обученія, точ¬ 

ныя понятія пріобрѣтаются внѣшнею и внутреннею на¬ 

глядностію. Изъ точнаго понятія частныхъ случаевъ уче¬ 

никъ отыскиваетъ правило, законъ, изъясненный со¬ 

вершенно точными выраженіями*» (Дистпервсгъ, стр. 626). 

«Развитіе предмета, вѣрность и ясность понятія все¬ 

гда составляютъ первое главное дѣло; послѣ него толь¬ 

ко слѣдуетъ употребленіе и приведеніе въ дѣйствіе.» 

Трудно поддерживать вниманіе и живость дѣтей въ 
продолженіе всего времени преподаванія сухаго предмета. 
Учитель долженъ прибѣгать къ хитрости, и собственною 

С) Учитель покалываетъ дѣтямъ, какъ можно безъ труда и не ло¬ 

мая головы, начертить четыре квадрата одинъ подлѣ другаго, проводя 
по маленькой динѣЙкѣ съ обѣихъ сторонъ двѣ длинныя горизонталь¬ 

ныя линіи, а потомъ понерегъ ихъ четыре пары отвѣсиыхъ линіи. 

Раздѣленіе квадратовъ совершается посредствомъ бумажныхъ подосокъ. 

Эго ие совсѣмъ легко, ио дѣти все же успѣютъ въ этомъ какъ-нибудь. 
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своею живостью возбуждать любопытство и дѣятельность 

дѣтей. 
Учитель въ нѣкоторомъ отношеніи долженъ подра¬ 

жать актеру: точно какъ актеръ, никогда не долженъ 
показывать собственное свое расположеніе духа, но толь¬ 

ко такое, котораго требуетъ роль; такъ н учитель, вхо¬ 

дя въ классъ, долженъ приносить съ собою спокойное, 
веселое расположеніе духа. Кто къ тому неспособенъ, 

тотъ не учитель. 

УМСТВЕННОЕ СРАВНЕНІЕ РАВНЫХЪ ЧАСТЕЙ ВЪ 

РАВНЫХЪ ЦѢЛЫХЪ. 

У. Вотъ, вы видите опять четыре квадрата на клас¬ 

сной доскѣ. Одинаковой ли они величины? 

Д. Одинаковой. Первый не раздѣленъ, прочіе три 

раздѣлены на-двое. 
У. Какъ дѣлить квадратъ на-двое?—Смотрите, мож¬ 

но раздѣлить, какъ здѣсь, раздѣляя стороны, или 

какъ тутъ, раздѣляя углы. 

Какъ раздѣлены первый и четвертый квадраты? 

Д. Раздѣленіемъ сторонъ. 

У. Л какъ раздѣленъ третій квадратъ на-двое? 

Д. Діагональю, раздѣленіемъ угловъ. 

У. Какое раздѣленіе квадрата скорѣе можно сдѣ¬ 

лать? 

Д. Раздѣленіе діагональю. 

У. Точно такъ: тутъ надобно провести только одну 
линію ; при другомъ же раздѣленіи сперва дѣлятся 

стороны, и притомъ очень акуратно. 
Во второмъ ряду вы видите тѣ же самые четыре 

квадрата, изъ которыхъ каждый раздѣленъ на четы¬ 

ре равныя части. Когда цѣлое равно цѣлому, то и 
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равныя части будутъ равны одна другой; слѣдователь¬ 

но, часть перваго квадрата равна части четвертаго 

квадрата, такъ ли? 

Д. Такъ. 

У. «Такъ!» сказать легко,но всегда ли такъ будетъ?— 

Разсмотрите, какъ можно внимательнѣе, одну часть 
перваго квадрата: какъ она можетъ быть равна части 
четвертаго квадрата?—одна Фигура четвероугольникъ, 

другая треугольникъ. 

Д. Но все-таки онѣ равномѣрны. 

У. Кто вамъ это сказалъ, неужели глазъ? 

Д. Нѣтъ, умъ. 

У. Очень хорошо. 

Представьте себѣ, будто бы сіп четыре квадрата — 

поля. Если можно посѣять четверикъ ржи на одной ча¬ 

сти перваго квадрата, — сколько можно было бы посѣ¬ 

ять на одной части четвертаго квадрата? 
Д. Также четверикъ; ибо эта часть такъ же велика, 

какъ и первая. 
У. Представьте себѣ, что второй п третій квадраты— 

сады. Одинъ изъ этихъ садовъ, напримѣръ, принадле¬ 

житъ братьямъ, а другой сестрамъ. Равныя ли у нихъ 
части? Можно ли на каждой изъ обѣихъ частей посѣ¬ 

ять равное количество цвѣтовъ? 
Д. Да, можно; ибо части садовъ равномѣрны. 

У. Л похожи ли онѣ одна на другую. 

Д. Нѣтъ! Форма у нихъ совсѣмъ другая. 

У. Но схожи ли части каждаго квадрата? 

Д. Да, равны и схожи. 
У. Онѣ равны и похожи, какъ у мепя мои два глаза 

или мои руки. (Учитель складываетъ свои руки и дока¬ 

зываетъ, что онѣ равны и похожи. Онъ беретъ лѣвую 
руку маленькой дѣвушки, кладетъ на нее свою правую, 



— 174 — 

н тѣмъ ясно показываетъ, что хотя сіи руки и имѣютъ 
сходство, но нисколько не равны между собою). 

Въ третьемъ ряду я сейчасъ только раздѣлилъ квад¬ 

раты на восемь равныхъ частей. 
Неужели въ третьемъ ряду часть перваго квадрата 

такъ велика, какъ часть третьяго квадрата? Онѣ со¬ 

всѣмъ различны по виду. 
Д. Нѣтъ, онѣ должны быть одинаковой величины, 

иначе быть не можетъ. 

У. О первыхъ трехъ квадратахъ еще можно было 
бы сказать это, ибо ихъ части равны и сходны меж¬ 

ду собою; но въ четвертомъ квадратѣ даже его восемь 
частей не похожи одна на другую; какъ это разумѣть? 

(Дѣти не знаютъ, что отвѣчать). 

Хотя и кажется неумѣстнымъ приводить строгія до¬ 

казательства дѣвушкамъ, однако полезно для мальчиковъ, 

если и въ этомъ мѣстѣ доказательствомъ будутъ не 
только увѣреніе учителя, по и самая наглядность, вотъ 
напримѣръ, доказательство, основанное на наглядности. 

Линіею Г д, ромбоидъ а Ь сі с раздѣляется на двѣ 
равныя части; а Ь (1 с вдвое больше, нежели Г # й с; 
треугольникъ Ь сі с есть половина а Ь й с, треугольникъ 
д (1 с половина Г ^ ^ с; слѣдовательно треугольникъ 
Ь (1 с вдвое больше нежели д й с, и если цѣлое вдвое 
болѣе одной части, то другая часть должна быть равна 
сей части; слѣдовательно треугольникъ Ь д с столь же 
великъ, какъ треугольникъ & <1 с. Черт. II. фиг. 12. 

Да, будьте увѣрены въ томъ, что содержаніе этихъ 

частей равно (*). 

(*) «Истинное искусство развить дѣтскій умъ состоитъ въ выборѣ 
предметовъ и въ стараніи представить взору учащихся тѣ предметы. 
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ВЫЧИСЛЕНІЕ ВИДИМЫХЪ ПЛОСКОСТЕЙ —СРАВНЕНІЕ РАЗ¬ 

МѢРА ВЫШИНЫ СЪ ШИРИНОЮ- 

Сдѣлаемъ теперь сравненіе другаго рода. Всѣ эти 
Фигуры, которыя здѣсь представляются намъ , суть 

плоскости, слѣдовательно, какое у нихъ протяженіе? 

Д. Протяженіе въ длину и ширину. 

У. Точно такъ. Можно сказать: въ ширину и въ 
вышину; ибо длину стоящей вещи называютъ ея вы¬ 

сотою. Говорятъ, напримѣръ, полъ имѣетъ три сажени 

въ ширину и четыре въ длину; стѣна имѣетъ три са¬ 

жени въ ширину и четыре въ вышипу. 

Смотрите на первую Фигуру, на квадратъ: какъ со¬ 

держится ширина его къ вышинѣ? (Дѣти не понимаютъ 

вопроса.) Какой она вышины и какой ширины? 

Д. Она той же ширины, какъ и вышины. 

У. Слѣдовательно, вышина относится къ ширинѣ, 

которые они могутъ понять, удаляя тѣ, о которыхъ они еще не дол¬ 

жны знать.» Руссо. 
Это упражненіе употребляется на дѣлѣ въ Геометріи, въ Землемѣр¬ 

номъ искусствѣ; другое въ Ариѳметикѣ. Излишнимъ казалось бы гово¬ 

рить дъницамъ о такихъ вещахъ, еслибъ онѣ не были такъ наглядны 
посредствомъ черченія, и такъ ясны прибавленіемъ словъ. Не должно 
пренебрегать ни чѣмъ, что можетъ объяснить имъ существо Формъ; 

надобно безпрестанно давать дѣтямъ понятія, которыя, еслибъ и ие 
довели до познанія, довели бы однакожъ до узнанія; они укрѣпляютъ 
здраоый разсудокъ, который цѣнится гораздо болѣе познаній. 

Когда рисующій дѣйствуетъ безъ размышленія и соображенія, то 
всѣ его занятія пропадаютъ по-пустому. Приготовленіе и пріучеиіе 
къ рисованію съ размышленіемъ о предметѣ заключаетъ въ себѣ тай¬ 

ну возвышенія силъ. Глазъ часто образуется только слухомъ, т. с* 

понятіемъ. 



какъ 1 къ 1, какъ 2 къ 2, какъ 4 къ 4. Какъ раздѣ¬ 

лена вторая Фигура? 

Д. На двѣ равныя части. 

У. И какъ называются эти равныя части въ отно¬ 

шеніи Формы? 
Д. Прямоугольниками. 

У. Обратите теперь вниманіе на одинъ изъ этихъ 
прямоугольниковъ и скажите мнѣ: какъ относится 

ширина къ вышинѣ? 

Д. Какъ 1 къ 2. 

У. А прямоугольникъ подлѣ него? 

Д. Также* 1 къ 2. 

У. Какъ раздѣлена третья Фигура? 

Д. На два треугольника. 
У. Какъ относится ширина ихъ къ вышинѣ? 

Д. Какъ 1 къ 1. 

У. Это, въ самомъ дѣлѣ, совершенно такъ; ибо 
этотъ треугольникъ той же вышины, какъ н ширины. 

Четвертая Фигура составлена изъ двухъ равныхъ пря¬ 

моугольниковъ: посмотрите на верхній прямоугольникъ 
и сравните. 
Д. Ширина относится къ высотѣ какъ 2къ1. 

У. Тотъ же самый размѣръ находится и въ ниж¬ 

немъ прямоугольникѣ. По теперь будетъ потруднѣе. 
Пятая Фигура составлена изъ четырехъ прямоугольни¬ 

ковъ. Возьмемъ первый изъ этихъ прямоугольниковъ: 

какъ содержится ширина къ вышинѣ? 

Д. Какъ 1 къ 4. 

У. Хорошо. Смотрите теперь на оба эти прямоуголь¬ 

ника вмѣстѣ. (Для большей ясности, учитель показы¬ 

ваетъ послѣ дѣтямъ четыре изъ четырехъ имѣющихся 
у него одинаковой величины деревянныхъ отрубковь, 

составляющихъ вмѣстѣ квадратъ.) 
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Какъ относится ширина ихъ къ вышинѣ? 

Д. Какъ 2 къ 4. Черт. II. фиг. 5. 

У. Очень хорошо, мои любезныя! По если мы дол¬ 

жны будемъ разсматривать эти три прямоугольника, 
то какъ будетъ относиться ширина и\ъ къ вышинѣ? * 

Д. (Радостно восклицая) какъ 3 къ 4. 

У. Прекрасно! Но, постойте! Теперь я васъ поймаю. 

(Учитель поворачиваетъ классную доску такъ, что 
стороны Фигуры, которыя прежде были отвѣсны, пред¬ 

ставляются теперь горизонтальными). Смотрите теперь 
на верхній прямоугольникъ: какъ относится ширина 

его къ высотѣ? 

Д. Какъ 4 къ I. 

У. (Учитель стираетъ нижній прямоугольникъ, так¬ 

же какъ и обѣ раздѣляющія линіи трехъ лежащихъ 
одинъ надъ другимъ прямоугольникомъ). 

Какъ называется эта Фигура? 
Д. Прямоугольникомъ. 

У. Какъ относится его ширина къ вышинѣ? 

Д. Какъ 4 къ 3. 

У. Что вы видите въ седьмой Фигурѣ? 

Д. Квадратъ , раздѣленный двумя діагоналями на 
четыре равныя части. 

У. Смотрите на нижній, прямостоящій треугольникъ 
и представьте себѣ притомъ кровлю дома. 

Д. Кровля вдвое шире своей высоты, какъ 2 къ 1, 

восклицаетъ съ одной изъ послѣднихъ скамеекъ ма¬ 

ленькая дѣвочка (*). 

(*) Кого пе поразитъ существенная польза, проистекающая изъ сего 

упражненія для паглядностн? Здѣсь одинъ взглядъ глаза долженъ раз¬ 

рѣшать съ быстротою молніи отношеніе ширины къ вышинѣ. 

12 
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Такимъ образомъ учитель продолжаетъ эти упражне¬ 

нія, съ обыкновенною живостью и веселостью, пока 
онъ не разспроситъ ученицъ о большей части Фигуръ. 
Послѣ сего классный залъ и всѣ находящіеся въ 

немъ предметы берутся для се^го упражненія въ измѣ¬ 

реніе; они даже вымѣриваются и обыкновенно-употре¬ 

бительными мѣрами. Напримѣръ: стѣна, потолокъ, 

печь, дверь, окно, стекла въ окошкахъ, классная до¬ 

ска, маленькая аспидная доска, книги, сумки, ланд¬ 

карты, (чрезъ окно) сосѣдній домъ и т. д. Задачею 
для дѣтей къ будущему уроку на этотъ разъ дается 
черченіе прямоугольниковъ, разной соразмѣрности, съ 

назначеніемъ отношенія ширины къ вышинѣ; напри¬ 

мѣръ, какъ 1 къ 2, 2 : 1, 1 : 4, 4 : 3, 4 : 1,3: 4. 

Если у нихъ нѣтъ маленькихъ линѣекъ, то учитель 
сгибаетъ полосы бумаги вмѣсто линѣііки и показыва¬ 

етъ, если нужно, какъ имъ поступать ( ). 

О КВАДРАТѢ, КАКЪ ОСНОВНОЙ ФОРМѢ. 

Вы видите, дѣти, какъ важна и выгодна уже Фи¬ 

гура квадрата; она такъ часто употребляется въ прак- 

(♦) Инымъ, можетъ быть, излишнимъ покажется требовать отъ дѣ¬ 

тей, которыя не чертили еще ни одной линіи, чтобъ они рисовали за¬ 

данные прямоугольники. Однакожъ опытъ оправдываетъ это: главныя 
средства уже приготовлены, то есть: ясное понятіе и добрая воля. 

Все другое приходитъ само собою. II пъ самомъ дѣлѣ, этимъ самымъ 
побужденіемъ къ самодѣятельности внѣ классовъ болѣе всего содѣй- 

ствуется развитію познанія; понемногу должно развиться глубокое 
и основательное чувство Формъ, размѣра и самыхъ различныхъ про¬ 

тяженій. 
Училище всячески должно стараться, чтобы воспитанники привыка¬ 

ли глядѣть съ жипостію и умомъ , мыслить быстро и ясно, изобра¬ 

жать ловко и вѣрно. 
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тикѣ, когда даже о ней вовсе не думаютъ. Такъ на¬ 

примѣръ, вы едва повѣрите мнѣ въ томъ, что третій 

квадратъ послѣдняго ряда есть ключъ къ латинскому 
алфавиту, а слѣдовательно и къ цифрамъ. Но вы сей¬ 

часъ въ томъ удостовѣритесь. Смотрите внимательно 

на образованіе буквъ, я вамъ изложу это, образуя изъ 
всего квадрата всѣ буквы и цифры. Черт. II. фиг. 11. 

Учитель пишетъ буквы и цифры по приложенной 
при семъ Фигурѣ на классной доскѣ, и дѣти, которымъ 
никогда не приходило въ голову, что рисованіе и писа¬ 

ніе имѣютъ такое близкое родство между собою, пре¬ 

даются радости и удивленію. Учитель пользуется этимъ 
расположеніемъ, чтобы упражнять память и умъ ихъ, 

говоря: смотрите внимательно на буквы и цифры: какъ 
онѣ передѣланы изъ этой Фигуры, и каждая изъ васъ 
напишетъ мнѣ это на листочкѣ бумаги къ будущему 
классу. Но не списывайте отсюда: я сейчасъ все это 
сотру. Чертите наизусть.—Ну, посмотрите еще разъ на 
рисупокъ, смотрите, но только какъ можно пристальнѣе, 
разъ, два, три,—время прошло! (Учитель стираетъ все). 

И такъ описаніе въ самомъ дѣлѣ не что иное, какъ 
рисованіе, въ которомъ безпрестанно повторяются од¬ 

нѣ и тѣ же Формы. Первымъ основаніемъ писанія въ 

самомъ дѣлѣ были изображенія (знаки), которыми со¬ 

храняли память о достопримѣчательныхъ предметахъ, 

изъ которыхъ въ послѣдствіи произошелъ родъ писа¬ 

нія изображеніями (такъ называемыми гіерогдиФами), 

находящимися до-сихъ-поръ на египетскихъ памятни¬ 

кахъ. Но настоящими изобрѣтателями буквъ славятся 
Финикіяне. 

Учитель пишетъ каждый разъ число пли имя, кото- 
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рое дѣти должны сохранять въ памяти, на классной до¬ 

скѣ, гдѣ они и остаются. Въ продолженіе урока не по¬ 

зволяется дѣтямъ записывать замѣчаній въ своихъ те¬ 

традяхъ, чтобы удерживать ихъ въ безпрерывномъ вни¬ 

маніи и предупредить безпорядки и обманъ. 

Дѣти! какъ вы думаете, что легче, писаніе или ри¬ 

сованіе? 

Д. Писаніе. 
У. II я вашего мнѣнія. 

Кто хорошо рисуетъ, вѣрно, хорошо будетъ писать, 
не много только занявшись писаніемъ;—но кто хорошо 
пишетъ, безъ сомнѣнія, еще не будетъ хорошо рисовать. 

Сначала писали на листьяхъ растеній, которые слу¬ 

жили вмѣсто бумаги, отъ-чего и произошло названіе: 

листья, листы. 
• 

Которыя пзъ написанныхъ книгъ, дошедшихъ до наше¬ 

го времени,самыя древнія?—Книги Монсея и книга Іова( ). 

Какъ прекрасно, что мы умѣемъ писать; мы можемъ 
бесѣдовать другъ съ другомъ, будучи далеко одинъ отъ 
другаго. Вотъ я напишу, наир., здѣсь, чтд я думаю: 
(учитель пишетъ вышеозначенными старинными оу ива¬ 

ми:) — КІіЧОЕК, ІСИ ГЛЕБЕ ЕІТІІ! — (Дѣти, я васъ 
«люблю!) и вы всѣ тотчасъ узнаете, чтб я думаю. (Это 

дѣтямъ очень нравится.) 

(•) «Раздѣляй всякій предметъ на опредѣленныя степени и на части, 

составляющія цѣлое. 
Ученикъ учится обозрѣвать предметъ; такія части означаютъ точки 

отдохновенія, съ которыхъ дѣдаютъ обозрѣніе и приступаютъ къ по¬ 

вторенію, обезпечивающему методическое продолженіе. 
Слѣдовательно, вездѣ означь опредѣлительный путь иреподавашя.» 

(Дистервегъ.) 
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Такъ человѣческій умъ изобрѣтателенъ во всѣхъ 
отношеніяхъ; такъ напр. имѣются средства вредить 
другимъ издали, даже убивать ихъ. Человѣкъ, изо¬ 

брѣтшій сіе средство, т. е. порохъ, бту волшебную 
адскую силу убивать людей на войнѣ, почти не сража¬ 

ясь, этотъ человѣкъ получилъ отъ судьбы имя Шварцъ 
(черный). Онъ жилъ 500 лѣтъ тому назадъ. 

Но сто лѣтъ послѣ него, то есть, 400 лѣтъ тому на¬ 

задъ, сдѣлали другое изобрѣтеніе, которое полезиѣс н бла¬ 

годѣтельнѣе перваго, а именно: изобрѣтеніе книгопе¬ 

чатанія. 
Изобрѣтателя сего звали Гуттенбергомъ. А какая 

книга напечатана прежде всѣхъ книгъ? Библія. 

Ровно за 300 лѣтъ (1543) открылъ Николаи Коперникъ 
новую систему. До сего времени, величайшіе ученые были 
того мнѣнія, что солнце ежедневно обращается около Земна¬ 

го Шара; нынѣ каждый знаетъ, что, напротивъ того, Зем¬ 

ля обращается около дневнаго свѣтила и притомъ не въ 
продолженіе дня, но цѣлаго года. Она несется скорѣе 
молніи, т. е. въ одно мгновеніе, или такъ скоро, (вотъ)— 

какъ я провожу рукою по воздуху; она проходить 4 нѣ¬ 

мецкихъ мили (28 версты), или, что все равно такое про¬ 

странство, какъ отсюда до Павловска. — Дѣти, не за¬ 

бывайте имя Коперника и запечатлѣйте его въ вашей 
памяти. 

Лѣтъ за 200 тому назадъ, въ Голландіи жилъ мужъ, 

по имени Христіанъ Гуигенсъ. Онъ былъ астрономъ, 

великій математикъ и ему мы обязаиы распростране¬ 

ніемъ законовъ маятника и примѣненіемъ (1656) онаго 
къ карманнымъ часамъ. До пего же большею частію, 

положеніе солнца служило мѣриломъ времени. (Какъ и 
донынѣ бываетъ у бѣдныхъ поселянъ въ деревняхъ). 

Водяные и песочные часы были чрезвычайно неточны; 

теперь мы вѣрно знаемъ который часъ, какъ днемъ 
такъ и ночью. Во всякомъ домѣ находятся часы п по¬ 

чти у каждаго, кто имѣетъ только карманъ, есть въ немъ 
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часы (учитель вынимает!» свои); время въ нашихъ ру¬ 

кахъ, лишь бы оно не ускользнуло безъ пользы! 

Не болѣе лѣтъ 100 тому назадъ, какъ Веніаминъ 
Фрапклпиъ (1749) изобрѣлъ громовой отводъ. До него 
же, дѣти, при грозѣ, каждому дому, и особенпо церквамъ 
Господнимъ, угрожала опасность быть жертвою пламени. 

А нынѣ ловятъ молнію и проводятъ въ землю такъ же 
легко, какъ вы ловите мячикъ и бросаете его на полъ. 

Такихъ изобрѣтеній есть множество, и умъ человѣка 
всегда въ дѣйствіи; по п всѣ великіе мужи, однажды, 

были дѣти, и пріобрѣли себѣ первыя познанія въ шко¬ 

лѣ, какъ и вы. И такъ, будьте прилежны. ( ) 

О КВАДРАТНОЙ М-ЬР-Ь. 

У. Какое протяженіе имѣетъ квадратъ? 

Д. Въ длину и въ ширину. 

У. А линія? 

Д. Только въ длину. 
У. Такъ. Посему линія называется мѣрою длины, 

а квадратъ мѣрою поверхностей; ибо мѣра длины 
употребляется только при измѣреніи линій, а мѣра 
поверхностей при измѣреніи плоскостей. Вы сейчасъ 
увидите вт» чемъ разница. Когда я сдѣлаю сторону 
квадрата вдвое больше прежняго: новый квадратъ бу¬ 

детъ вдвое больше, или нѣтъ? 

Д. Да, вдвое. 
У. Нѣтъ, не вдвое. Кто жъ теперь правъ? 

(•) Старайся всячески и вездѣ пробуждать чувство въ душѣ дитяти: 

это лучшій путь къ образованію: ибо изъ тмы переходитъ, но свой¬ 

ству развитія идей, къ ясности. Дитя восклицаетъ: Мать — Любовь — 

Богъ! еще не зная всею глубокаго, обширнаго значенія сихъ словъ. 
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Д. Вы. (Вы всегда правы! сказала маленькая дѣ¬ 

вочка.) 

У. Я вамъ докажу, что я правъ на этотъ разъ. 

Квадратъ долженъ имѣть четыре равныя стороны; 

слѣдовательно, когда одна сторона опредѣлена, то и 

всѣ прочія также опредѣлены. Положимъ, я сдѣлаю 
сторону а Ь, маленькаго нашего квадрата вдвое боль¬ 

ше противъ прежняго , вотъ такъ а с; развѣ теперь 
квадратъ, въ которомъ а с, составляетъ одну сторону, 
будетъ только вдвое больше маленькаго квадрата? По¬ 

смотрите только на него. Черт. II. фиг. 13. 

Д. Нѣтъ, онъ больше маленькаго вчетверо. 
У. Такъ. Вы это видите своими глазами , потому 

нечего больше говорить объ этомъ. Если сторона боль¬ 

шаго квадрата вдвое больше стороны маленькаго квад¬ 

рата, то умножаютъ дважды два—четыре , вотъ какъ 
получимъ содержаніе всей плоскости. Когда сторона 
въ три раза больше, то большой квадратъ будетъ въ де¬ 

вять разъ больше; ибо трижды три—девять. (Учитель 
объясняетъ это черченіемъ, и вообще при первона¬ 

чальномъ объясненіи подобныхъ предметовъ старается 
избѣгать математическихъ доказательствъ. Квадратная 

верста значитъ мѣра земли въ видѣ квадрата, котора¬ 

го стороны длиною верста. И такъ, скажите мнѣ: 

сколько будетъ сто квадратныхъ верстъ? 

Д. Квадратъ, сторона котораго длиною десять 

верстъ. 

У. Но если я возьму половину стороны квадрата: 

во сколько разъ маленькій квадратъ будетъ меньше 
большаго? Я не нарисую вамъ квадрата; представьте 

себѣ его мысленно. Черт. И. фиг. 14. 

Д. Въ четыре раза меньше (восклицаютъ многія). 

У. Хорошо, очень хорошо! 
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Учитель раздѣляетъ теперь квадратъ и доказываетъ, 

что дѣти сказали правду. 

Но за то (смотрите сюда) квадратъ діагонали вдвое 
больше. Не правда ли, это ясно можно видѣть здѣсь 

на доскѣ? Черт. II. фиг. 14. 

Д. О! это не трудно. 

Это доказалъ, двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, одинъ 
великій Грекъ, математическимъ образомъ; имя его Пи- 

ѳагоръ (Пиѳагорова теорема). Но намъ не нужно боль¬ 
шихъ доказательствъ; мы проведемъ только въ большомъ 
квадратѣ двѣ діагонали: такимъ образомъ мы получимъ 
четыре треугольника; и такъ-какъ меньшій квадратъ 
содержитъ въ себѣ только два изъ сихъ треугольниковъ, 

то всякііі можетъ видѣть и понимать, что квадратъ діаго¬ 

нали маленькаго квадрата вдвое больше. 
Если сторона квадрата въ четыре раза больше сто¬ 

роны другаго, то и первый квадратъ не въ четыре, но 
въ шестнадцать разъ больше сего квадрата; а когда сто¬ 

рона въ пять разъ больше, то и весь квадратъ въ двад¬ 

цать-пять разъ больше. 
(Все это показывается и изъясняется всегда мѣломъ 

на классной доскѣ.) 
То же самое бываетъ у ромба; ибо он ь ни чтб иное, 

какъ нагнувшійся на сторону квадратъ. Учитель беретъ 
листъ бумаги въ видѣ квадрата, разрѣзываетъ его, предъ 
глазами дѣтей, по діагонали и складываетъ обѣ половины 
такъ, чтобы діагональ приходилась наружу. То же дѣ¬ 

лаетъ онъ и съ листомъ бумаги въ видѣ прямоугольни¬ 

ка. Пусть также учитель отрѣжетъ треугольную часть 
какой-либо величины отъ квадрата или прямоугольника 
(по такъ, чтобы разрѣзъ шелъ отъ оконечности пряна¬ 

го угла) и приложитъ обратно къ первоначальной Фи¬ 

гурѣ (такъ, чтобы внѣшняя сторона разрѣза приходилась 



наружу, дабы составить самые разнообразные парадле- 

лограмы. Ничего не отнимается у прямоугольной Фигу¬ 

ры, оиа только сдвигается въ другую Форму. (*) 

Такимъ же образомъ тѣнь, падающая отъ плоскости 
квадрата) въ двойномъ разстояніи не вдвое, но въ 

четыре раза больше. (Учитель рисуетъ приложенную 
Фигуру на доскѣ для изъясненія). Тѣнь освѣщеннаго 
квадрата (или плоскости) въ тройномъ разстояніи де¬ 

вять разъ больше самаго квадрата. Впрочемъ, объ этомъ 
какъ и о многомъ другомъ, я вамъ разскажу все не¬ 

обходимое въ высшихъ классахъ. Черт. II. фиг. 16. 

Вотъ еще нѣчто любопытное и незнакомое для васъ: 

свѣтъ на половинѣ разстоянія сіяетъ не вдвое, но въ 
четыре раза сильнѣе, нежели свѣтъ на всемъ разстоя¬ 

ніи; слѣдовательно, когда вечеромъ свѣча будетъ вдвое 
ближе къ вамъ, то освѣтитъ васъ въ четыре раза силь¬ 

нѣе, и вы будете видѣть въ четыре раза лучше.—Но, 
дѣти, скажите мнѣ, которая свѣча горитъ дольше: та, 
съ которой часто снимаютъ, или та, съ которой со¬ 

всѣмъ не снимаютъ? (Дѣти полагаютъ, что послѣдняя 
горитъ дольше). Нѣтъ любезныя! та свѣча, съ кото¬ 

рой часто снимаютъ, горитъ не только свѣтлѣе, но и 
дольше.—Еще вопросъ. Отъ какого свѣтила тѣнь тем¬ 

нѣе — отъ солнца или отъ луны? Дѣти говорятъ: отъ 
луны. Нѣтъ, любезныя, отъ солнца. Чѣмъ свѣтлѣе 
свѣтъ, тѣмъ темнѣе тѣнь, но сравненію. Въ этомъ 
ежедневно можете удостовѣриться. 

(*) Такія упражненія очень занимательны для рисующаго, нотому- 

чго изъ О'іміь узнается, какъ каждую Фигуру можно раздѣлить на 
треугольники и какъ можно найти и опредѣлить каждую Форму по¬ 

мощію точки отношенія и Формулы. 
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Въ заключеніе ученія о наглядности, гдѣ такъ много 
говорено о глазомѣрѣ, учитель употребляетъ минутъ де¬ 

сять, чтобы унражпять и испытать еще разъ, а при¬ 

томъ очень забавнымъ для маленькихъ дѣвушекъ обра¬ 

зомъ. Онѣ въ Императорскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
одѣты всѣ одинаково, какъ розы на кустѣ, и нельзя 
ихъ распознать иначе, какъ ио физіономіи; ибо самые 
волосы одинаково у всѣхъ падаютъ локонами па плеча. 
На вопросы: могутъ ли оиѣ узнать по росту одну изъ 
своихъ подругъ, когда еіі закроютъ лице? всѣ еди¬ 

ногласно восклицаютъ: узнаемъ, безъ сомнѣнія узнаемъ. 

Учитель ставитъ одну съ обернутымъ къ окну лицомъ; 

ставить другую къ противостоящей стѣнѣ, вынимаетъ 
потомъ маску и надѣваетъ на лице. Но данному знаку, 

эта ученица оборачивается и, кланяясь, называетъ дру¬ 

гую по имени. 
Послѣдняя не узнаетъ ее.—«Она близорука,» воскли¬ 

цаетъ весь классъ; «мы, мы каждую узнаемъ.»—Повто¬ 

ряютъ еще нѣсколько разъ сей опытъ, и въ самомъ дѣлѣ 
наконецъ узнаютъ ученицу въ маскѣ, ио одному толь¬ 

ко соображенію вышины ея и пропорціямъ тѣла. 
Педагогъ и психологъ ие увидятъ въ этомъ пустой 

шутки или пелѣпостн, и пе сочтутъ потерянными сіи 
десять минутъ. Такимъ обращеніемъ учителя, дѣти по¬ 

лучаютъ увѣренность въ его ласковости и любви къ 
нимъ (любовь—магнатъ любви) и онѣ отплачиваютъ ему 
тою же монетою. 

Какая выгода для достиженія его цѣли! 

Отношеніе учителя къ ученикамъ, и обратно, есть 
одно изъ самыхъ прекрасныхъ отношеній въ жизни че¬ 

ловѣческой;— чѣмъ болѣе оно приближается къ своему 
идеалу, т. е. семейственной жизни, тѣмъ опо становится 
совершеннѣе и благодѣтельнѣе. 

Вотъ ученіе о наглядности! 
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«Если только при рисованіи послѣдуемъ вѣрной, 
«легко развивающейся методѣ, какъ при ученіи о на- 

«глядности, то найдемъ столько же рисующихъ, сколько 
«поющихъ.» 

І)ег 8сЬи11еЬгег <1. 19. ІаЬгЬипсІегІз. 

Сколько мнѣ извѣстно, его еще не примѣняли къ 
рисовальному ученію (это почти не вѣроятно), по- 

крайней-мѣрѣ не примѣняли его съ педагогическою 
цѣлью. И такъ, это нѣчто новое. Но новое рѣдко при¬ 

нимается съ охотою. Однакожъ и это новое будетъ 
нѣкогда старымъ; ибо каждая Форма старѣетъ съ пе¬ 

ремѣною обстоятельствъ и духа времени (#). 

Дитя находитъ главную свою пищу въ чувствен¬ 

номъ мірѣ; въ немъ оно учится понимать, чувствовать, 

разсуждать. Какъ члены тѣла образуются естествен¬ 

ною гимнастикою, такъ и силы душевныя пробужда¬ 

ются и развиваются изъ своихъ зародышей разнообраз¬ 

ными упражненіями. Ибо дремлющая сила—не сила. 
Не возможно сказать, какъ трудно объяснить дѣтямъ 
именно то, что проще всего, и что они также легко 
понимаютъ; но съ другой стороны, нельзя не выска¬ 

зать словами, какъ полезенъ такой курсъ для нихъ. 

Ученіе важное,—и кому оно утомительно? 

Учитель обязанъ стремиться къ своей цѣли самымъ 
простымъ, естественнымъ и веселымъ путемъ, и онъ 
можетъ достигнуть оной. Для сего природа вложила (*) 

(*) «\Ѵіе МапсЬев і$1 ѵсг^апреп! \ѵіе МапсЬсв \ѵіг<1 ѵег^еЬеп! ѵѵіг 
иІ88с»іГб, \ѵіг ѵегіап^еп кеіи етѵі#с8 Ве$1еЬеп.» 

Р 1 а I е и, 
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I 

I 

въ умъ человѣческій любовь къ познанію и влила въ 
жилы наши огонь дѣятельности. 

Достигъ ли я высокой этой цѣли, при тщатель¬ 

ныхъ, благонамѣренныхъ стараніяхъ моихъ: рѣшатъ 
другіе. 



ЯМДОМЯМЗ! ЯЦРРНЧНЩШІЙВІвІЯі 

РИСОВАЛЬНАГО ИСКУССТВА, 

ОБЩАГО УЧЕБНАГО ПРЕДМЕТА 

П Е Р В О Н А Ч А Л ЫІО Е О Б У Ч Е Н I Е. 





ГЛАВНОЕ ОБУЧЕНІЕ 

УПРАЖНЕНІЕ РУКИ И ГЛАЗА, ПРІЕМЫ И СНОРОВКА. 

ЛѴег’з веІЬзІ ап#геіП, 

(Зсг ЬаГз іп Нагкіеп! 

У. Ну, дѣти! мы подвинулись на большой шагъ 
впередъ. Сегодня вы получите рисовальныя тетради, 

карандашъ. 

(Дѣти потираютъ себѣ руки отъ радости). 

У. Но сперва займемся другимъ: станемъ считать 
точки; это мы скоро кончимъ; потом ѵ-что оно черезъ- 

чуръ легко. 

(Учитель означаетъ на большой доскѣ четыре точки, 
въ видѣ квадрата, такъ, чтобы каждая сторона онаго имѣ¬ 

ла аршинъ длины). 

Вотъ вамъ четыре точки: какую Фигуру представ¬ 

ляютъ онѣ? 

Д. Квадратъ. 

У. Какъ, квадратъ? Да вѣдь квадратъ имѣетъ че¬ 

тыре стороны, равныя стороны, четыре прямыхъ 
угла, а тутъ не видно ни сторонъ, ни угловъ. 
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Д. (Иныя смутились отъ этого замѣчанія , другія, 

однакожъ, отвѣчали: можно себѣ представить и сто¬ 

роны и углы (*). 

У. Точно! Точка сама по себѣ ничто иное, какъ 

маленькій знакъ , показывающій намъ какое-нибудь 
мѣсто; двѣ точки, какъ вы знаете, даютъ намъ поня¬ 

тіе о линіи; три точки даютъ понятіе о треугольникѣ, 

о плоскости, имѣющей длину и ширину, такъ точно 

четыре точки и болѣе. 

Строчки, какъ вамъ уже извѣстно, всегда находятся 
одна подъ другою; а точки, ихъ образующія, одна возлѣ 
другой. Точно какъ въ вашей азбукѣ строки одна подъ 
другою, а буквы одна подлѣ другой; какъ здѣсь, въ клас¬ 

сѣ, столы стоятъ другъ за другомъ, а дѣвицы сидятъ 
одна подлѣ другой. 

Сколько жъ здѣсь рядовъ точекъ? 

Д. Два ряда: одинъ вверху, другой внизу (отвѣча¬ 

етъ одна). 

У. Хорошо! 

Но зачѣмъ же отвѣчаетъ только одна, когда я спра¬ 

шиваю всѣхъ?—Спрошу я всѣхъ: отвѣчайте всѣ; спрошу 
же я одну: пусть одна только и отвѣчаетъ, а всѣ 
другія молчатъ. Мри выкайте, дѣти, къ этому : такъ во¬ 

дится во всякой хорошей школѣ.—Ну, малютка, подой¬ 

ди къ доскѣ и покажи послѣднюю точку втораго ряда. 

(*) «Кто напередъ думаетъ за дѣтей, тотъ менѣе всего достигаетъ 
цѣли. Пріучите ихъ къ размышленію; эго важнѣе всего; ибо, при есте¬ 

ственной дѣятельности человѣческаго духа, столь различной въ раз¬ 

личныхъ лицахъ, еше замѣтна во всѣхъ людяхъ какая-то лѣность и 
неохота къ работѣ, которая усиливается, если позволяютъ себѣ не на¬ 

прягать силъ своихъ.» Пимвйеръ. 
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(Опа показываетъ точку.) Но гдѣ же первая точка пер¬ 

ваго ряда? — хорошо! 

Дѣти, какъ наііти центръ (средоточіе) этого квад¬ 

рата? 
Д. Когда проведешь діагонали. 

Но какимъ образомъ отыщемъ мы средину нашей 
большой доски, когда у пасъ нѣтъ такой длинной лп- 

нѣйки? 

(Дѣти пе знаютъ что отвѣчать. Учитель беретъ длин¬ 

ный шнурокъ, натираетъ его мѣломъ и велитъ двумъ 
ученицамъ, натянувъ его, приподнять н щелкнуть. (Это 
нравится дѣтямъ.)—Точно такъ дѣлаетъ и плотникъ, ко¬ 

гда хочетъ найти середину потолка, съ тою только раз¬ 

ницею, что употребляетъ, вмѣсто мѣла, уголь. 

Я провожу діагонали, но только мысленно; вотъ и 

центръ! Сколько теперь рядовъ? 

Д. Три ряда. 
У. А теперь? (говоритъ учитель, раздѣливъ точкою 

лѣвую сторону квадрата). 

Д. Все три ряда. 
У. Сколько точекъ въ третьемъ, послѣднемъ ряду? 

(онъ раздѣляетъ эту сторону на четыре равныя ча¬ 

сти). 

Д. Пять точекъ. 

У. Сколько равныхъ частей даютъ эти пять точекъ? 

Д. Четыре части. 
У. (Учитель раздѣляетъ точками три остальныя 

стороны квадрата на равныя части и спрашиваетъ): 

сколько теперь рядовъ точекъ? 

Д. Пять рядовъ. 

У. Сколько точекъ въ четвертомъ ряду? 

13 
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Д. Двѣ точки. 
У. Сколько въ первомъ ряду? 

Д. Пять точекъ. 

Учитель раздѣляетъ потомъ точками, какъ внизу такъ 
п вверху, каждый рядъ па четыре равныя части, такъ, 

чтобы всѣ двадцать-пять точекъ образовали шестнад¬ 

цать маленькихъ квадратовъ, н тогда спрашиваетъ въ- 

разбпвку названія этпхъ точекъ, наир, какъ называется 
эта точка (показывая на одну)? 

Д. Это третья точка четвертаго ряда. 

У. А эта? 

Д. Послѣдняя точка втораго. 

У. Вотъ эта? 

Д. Вторая въ третьемъ ряду (*). 

Такимъ образомъ, въ продолженіе извѣстнаго вре¬ 

мени, дѣти учатся различать и называть точки. Они 
понимаютъ это скоро, если заниматься съ ними живо, 
и спрашиваютъ то по одиначкѣ, то всѣхъ вмѣстѣ. Бо¬ 

лѣе всего учитель долженъ примѣчать: явственно ли 

и правильно ли отвѣчаютъ ему дѣти. Иоо, не смотря 
на легкость этого упражненія, въ числѣ слушающихъ 

всегда находятся такіе , которые смѣшиваютъ ряды 

(•) Какъ здѣсь миѣ кажется по нужнымъ проходить и спрашивать 

о каждой точкѣ отдѣльно, такъ въ дальнѣйшемъ преподаваніи кажет¬ 

ся мнѣ безполезнымъ приводить каждый случай, желать исчерпать 

цѣлое. Эго дѣлаетъ преподаваніе однообразнымъ н скучнымъ для 

учителя и для учениковъ, и утомляетъ душу, коейвсвѣжесть для уро¬ 

ковъ то же самое, чтб роса для растеній. 

Коли умъ дктяти направляютъ къ размышленію, то для нсіо бу¬ 

детъ наслажденіемъ изслѣдовать, находить самому; для сего долженъ 

учитель давать ему намеки. —Молодой человѣкъ чрезъ сіе скорѣе ста¬ 

новится самостоятельнымъ; онъ учится употреблять свои силы, учит¬ 

ся соображать и подчинять соображенію механизмъ. 
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съ точками. Посему учитель хорошо поступитъ, если 
онъ медленно и явственно будетъ повторять отвѣтъ 

каждаго. Когда, наконецъ, дѣло пойдетъ хорошо, то 
дѣтямъ можно раздать тетради. 

О ТАБЛИЦАХЪ 

Послѣ всѣхъ этихъ приготовительныхъ упражненій 
къ геометрическому воззрѣнію (*), слѣдуетъ настоящее 
рисованіе линій; но сначала только съ помощію ли- 

нѣекъ. Это упражненіе, самое первое, къ которому 
можетъ приступить рука, не такъ легко и ничтожно, 

какъ кажется съ перваго взгляда. Требуется довольно 
силы н ловкости для придерживанія линѣйки, а еще 
болѣе для накладыванія оной и проведенія черты. 

Да! проводить линіи но линѣйкамъ гораздо труднѣе, 
нежели думаютъ и предполагаютъ сами дѣти. Не 

смотря на наставленія , они не прежде въ состояніи 
бываютъ хорошо провести черту, какъ послѣ нѣсколь¬ 

кихъ неудачныхъ опытовъ. Дитя, не смотря на частыя 
увѣщанія не падать, тогда только научается ходить 
хорошо и твердо, когда упадетъ нѣсколько разъ: такъ 
точно и въ этомъ дѣлѣ. Упражненіе—лучшій учитель! 

Эти-то упражненія въ чертахъ, главныя основанія 

первоначальнаго ученія, заключаются въ пространствѣ 

(*) Это названіе геометрическаго воззрѣнія происходитъ не отъ то¬ 

го, что въ исмъ встрѣчаются многія Формы, выбранныя изъ Геометріи 
и, частію, взятыя изъ оной, но потому, что его составляютъ линіи п 
плоскости, на средину коихъ лучъ зрѣнія надаетъ перпендикулярно, 
которыя, слѣдовательно, стоятъ передъ нашими глазами нс сдвинуто, 
не криво (перспективно), но въ своемъ настоящемъ видѣ, во всемъ 
своемъ протяженіи (геометрически). 



квадрата — Фигуры, которая столь же важна для ри¬ 

совальщика, какъ кругъ для математика. 
Эти квадраты, означенные точками, составляютъ 

пять отдѣленій, которыя я называю таблицами. 

I Тлели ц а. 

Первая таблица , состоящая изъ двѣнадцати квад¬ 

ратовъ, заключаетъ въ разныхъ рядахъ различныя 

точки, соединеніе которыхъ посредствомъ линій (учи¬ 

тель диктуетъ линіи отъ точки до точки) составляетъ 
Фигуры очень назидательныя для дѣтей. Эти линіи 

дѣти проводятъ но лннѣіікамъ. 

II Таблица. 

По второіі таблицѣ , состоящей также изъ двѣнад¬ 

цати квадратовъ, означенныхъ только четырьмя точ¬ 

ками по угламъ, должны дѣти , сообразуясь съ зада¬ 

чею, раздѣлять стороны этихъ квадратовъ но глазо¬ 

мѣру (*), такъ же, какъ встрѣчающіеся точки внутри 

квадрата съ помощію точки отношенія (съ которою 

ихъ между-тѣмъ ознакомили). Дѣти проводятъ линіи, 

какъ и при прошедшей таблицѣ, по липѣйкѣ, повѣривъ 

сперва раздѣленія и точки отношенія какою-нибудь 

мѣрою. 

III Та б л и ц а. 

По третьей таблицѣ, имѣющей десять квадратовъ, 

ученику даются также только угольныя точки квад¬ 

ратовъ, и онъ отъискиваетъ всѣ встрѣчающіяся точки 

(■) Непосредственно послѣ 1-й таблицы запинаются раздѣленіемъ 

линій по глазомѣру, так»:.» опредѣленіемъ точки отношеніи и упраж- 

ІІГНІПМИ в*, опой. 
4 
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съ помощію точки отношеніи, проводи диктуемый ли¬ 

ніи отъ руки, совершенно тонко. Но этимъ тонкимъ 
линіямъ, отъ черченія которыхъ онъ получаетъ лег¬ 

кую рѵку, проводится потомъ, когда Фигура кончена, 
другія линіи но линѣіікѣ, для повѣрки, но не толстыя, 

а такія же тонкія и притомъ рѣзкія (*). 

V Та в л и ц а. 

Эта послѣдняя таблица, заключающая собою первую, 

важнѣйшую тетрадь рисованія, содержитъ на одномъ 
листѣ Формулу простаго вычисленія косвенной линіи, 

какъ средства свободнаго представленіи предметовъ. 

Ученикъ получаетъ только одну точку, и изъ нея-то 

долженъ самъ образовать Формулу. 

Эти нить таблицъ представляютъ вмѣстѣ всего 44-квад¬ 

рата. Можетъ быть, спросит ь: къ чему такое множество 

квадратовъ; не лучше ли бы замѣнить ихъ какими-лиоо 

другими Фигурами, взятыми изъ природы?—На это от¬ 

вѣчаю: эти квадраты представляютъ средство къ практи¬ 

ческому примѣненію тѣхъ свѣдѣніи, который учащіеся 
уже изъ прежнихъ уроковъ пріобрѣли. Для воздвиженіи 



Какъ худымъ перомъ невозможно хорошо писать, 
такъ точно нельзя хорошо рисовать худымъ каранда¬ 

шомъ. Слѣдственно, учитель долженъ заботиться о хо¬ 

рошемъ матеріалѣ; никто болѣе его не чувствуетъ въ 
немъ нужды, никому другому недостатокъ въ хоро¬ 

шемъ матеріалѣ столь не чувствителенъ, какъ учите¬ 

лю. Пусть же онъ потрудится выбрать оный. 

Бумага должна быть чистаго цвѣта, если возможно, 

совершенно бѣлая. Между всѣми карандашами, вѣнскіе 

N 2, кажется мнѣ, лучше для школъ. Очень хорошо 
также: Л. К. ГаЪег$ МапиГасІиге 8іеіп, въ кипарисномъ 
деревѣ, чтб очень облегчаетъ востреніе ихъ. Кромѣ то¬ 

го, что худаго матеріала больше выходитъ и, Слѣдствен¬ 

но, ие разсчетливо имѣть оный, отъ него также происхо¬ 

дитъ большая потеря времени и неохота. Если у каж¬ 

даго ученика будетъ одинаковый матеріалъ, то учи¬ 

тель можетъ имѣть ко всякому равныя, справедливыя 
требованія, а нерадѣніе и легкомысліе ие найдутъ пред¬ 

логовъ къ пустымъ отговоркамъ. И такъ, учитель дол¬ 

женъ стараться завести, чтобъ каждый ученикъ полу¬ 

чалъ все нужное изъ его рукъ, чтб непремѣнно возь¬ 

метъ на себя каждый, имѣющій склонность къ порядку 
и любовь къ предмету. 

Жаль драгоцѣннаго времени, если при началѣ урока 
не всѣ карандаши будутъ лежать обвостренными предъ 
рисовальными тетрадями. Если учитель любитъ препода¬ 

вать, то онъ позаботится, чтобъ всѣ карандаши предъ 
начатіемъ класса были обвострены, чѣмъ не только вы- 
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нгрывается время, но чтЬ также нужно для чистоты и 

иорядка. 
Въ большихъ учебныхъ заведеніяхъ для женскаго 

пола нужна прислужница во время рисовальныхъ уро¬ 

ковъ, которая вострила бы притупившіеся или сломав¬ 

шіеся карандаши. (Если дѣти не имѣютъ двухъ каран¬ 

дашей, то не дурно было бы вострить карандашъ съ 
обоихъ копцевъ). Это дѣлается въ совершенной тиши¬ 

нѣ; никто не смѣетъ встать съ своего мѣста; карандашъ 
только показывается прислужницѣ, которая должна при¬ 

мѣчать: она тихоиько иодходитъ и исполняетъ что 
требуется. 

Отъ таковыхъ распоряженій весь классъ въ порядкѣ 
и добромъ расположеніи духа, чтб зависитъ отъ самого 

учителя. 
Рисованіе на аспидныхъ доскахъ весьма вредно. 

Рисовальная тетрадь должна лежать прямо предъ рисую¬ 

щимъ. 
Чтобы побудить учащихся къ осмотрительности и 

большему вниманію, не нужно употреблять гумми-эла¬ 

стика во время всего элементарнаго ученія; и, если, но 
необдуманности, у кого-либо выйдетъ ошибка, то пусть 
она остается—на памятьі Это отличное средство къ до¬ 

стиженію цѣли. (*) 

о Ивой учитель, занимающійся рисовальными уроками по обыкно¬ 

венной метолѣ , найдетъ сіи требованія преувеличенными и неиспол¬ 

нимыми, такъ-какъ обыкновенно ученикъ, вовсе неприготовленный къ 
рисовальнымъ урокамъ, не можетъ обойтись безъ гумми-эластика, без¬ 

престанно почти вытирая; ибо толстая, черная черта вмигъ сдѣлана, 
а вытирать ее надобно нѣсколько минутъ. Тому подобное не должно 
случаться и не можетъ случиться, если молодой рисовщикъ научает¬ 

ся глядѣть размышляя и съ самаго начала работать думаючи; заохо- 

чсниый такимъ образомъ къ предмету, онъ самъ твердо доискивается 
правильности, т. е. если, прежде изображенія, онъ имѣетъ полное, обду¬ 

манное воззрѣніе. «Обдуманность—мать истинной радости —божествен¬ 

ное око въ человѣкѣ, ясно видящее все, любящее все ясное.» 



і 
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о рисовальной тетради. 

Рисовальная тетрадь, въ пять листовъ, имѣетъ двад¬ 

цать-восемь страницъ и на каждомъ листкѣ квадраты. 

Литографированныя точки, такъ же, какъ и заглавіе, не 
многаго стоятъ, и можно за бездѣлицу достать оныя, 
если училище, или самъ учитель, возьмутся за это. 

Элементарный ученикъ при рисованіи употребитъ во 
весь годъ только одну эту тетрадь и пару каранда¬ 

шей, если ихъ употребляютъ только для рисованія и 
берегутъ. Форматъ тетради поперечный, какъ видно 

изъ прилагаемаго листа. Если обстоятельства не поз¬ 

воляютъ литографировать опредѣлительныя точки, то 
можно пособить этому другимъ способомъ: точки тща¬ 

тельно рисуются на листкѣ бумаги и прокалываются 
булавкою. Надобно придерживать этотъ листокъ на 
одномъ изъ листовъ тетради и сквозь отверзтія озна¬ 

чать точки острымъ карандашомъ. Если дѣти живы 

и понятливы, то сдѣлаютт> это сами; надобно только 
дать имъ проткнутый листокъ. Въ этомъ случаѣ ихъ 

тетрадь будетъ безъ заглавія, которое придаетъ ей 
болѣе цѣны, какъ и рисованью ихъ болѣе важности. 

Надобно въ особенности наказать переплетчику, 

чтобъ тетради были обрѣзаны подъ прямымъ угломъ 

и имѣли одинаковый переплетъ, скромнаго (не яркаго) 

цвѣта. Сверхъ—того, на тетрадяхъ должна быть оберт¬ 

ка, которая сохраняла бы ихъ чистыми и новеньки¬ 

ми, такъ, чтобы дѣти, даже въ позднихъ лѣтахъ, при 
взглядѣ на эти тетради, съ удовольствіемъ вспомина¬ 

ли свои рисовальные уроки, въ которыхъ полагалось 

начало благотворнымъ гражданскимъ добродѣтелямъ: 

порядку, точности и настойчивости. 



I Та б л и ц а. 

Черт. Ш. фиг. 1. 

У. Рисовальныя тетради, какъ я вижу, раскрыты 

передъ вами: вы, вѣрно, хотите рисовать? 

Д. Да!! (кричать всѣ въ одинъ голосъ). 

Фиг. 1. 

У. Сколько рядовъ точекъ имѣете вы? 

Д. Три ряда. 
У. Сколько точекъ въ первомъ ряду? 

Д. Три точки. 

У. Но второмъ? 

Д. Двѣ точки. 

У. Л въ третьемъ? 

Д. Три точки. 

У. Точно. Возьмите линѣики; приставьте къ первой 
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Лииѣііка, которая дается каждому дитяти, должна 
имѣть четыре вершка въ длину и четверть вершка 

въ ширину. 

Такъ-какъ при обученіи рисованію не должно встрѣ¬ 

чаться ничего, что бъ не было очищено тонкимъ вку¬ 

сомъ, то и эти маленькія линѣики должны быть от¬ 

дѣланы чисто и акуратно, дабы и эти мелочи могли 
послужить дѣтямъ ободреніемъ, нѣмымъ возбужденіемъ 

къ прилежанію. 

Малютки должны имѣть вѣрный масштабъ; а такъ- 

какъ столяры не всегда работаютъ акуратно, то луч¬ 

ше означать дѣтямъ раздѣленія сторонъ квадрата на 

узкихъ полоскахъ пергамента (никогда не портящагося), 

нежели на лннѣіікахъ. 
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точкѣ третьяго ряда и къ третьей точкѣ перваго ря¬ 

да и проведите черту. 

Но погодите, дѣти! одно слово! Вы знаете, что не¬ 

правильную черту пѣтъ никакого средства стереть: ка¬ 

ждая ошибка, которую вы сдѣлаете, останется пятномъ; 

потому прикладывайте линѣйку къ точкамъ осторожно, 
держите ее крѣпко и проводите не толстыя, но топкія 
и ровныя черты, чтобы всѣ могли смотрѣть съ удоволь¬ 

ствіемъ па ваши тетради.—И такъ проводите линію отъ 
первой точки третьяго ряда къ третьей точки перваго 
ряда. (*) Готовы ли вы? 

Д- 
У. Какую линію провели вы? 

Д. Отъ первой точки послѣдняго ряда къ послѣд¬ 

ней точкѣ перваго ряда. 

У. Проведите теперь линіи: 

п Чтобъ всѣ могли видѣть, Фигура рисуется на большой доскѣ, 

каждымъ учеником!, по порядку (одинъ ученикъ рисуетъ или всю 

фигуру, или, если классъ очень многочисленъ, двѣ или три линіи), 

дабы каждый имѣлъ удовольствіе и упражненіе, вольно употребляя 
силу всей руки, и какъ бы чувствуя влеченіе по какому-либо направ¬ 

ленію. Но к иа большой доскѣ чертятъ по липѣйкѣ, которую учи¬ 

тель одинъ держитъ или придерживаетъ. Стороны квадрата на 
большой доскѣ въ аршинъ длины, чтобы при этой Фигурѣ всегда 
имѣть передъ глазами общую, употребительную мѣру. Четыре угло¬ 

выя точки этою квадрата означаетъ учитель зарубками, чтобы всегда 
найти скоро надлежащую величину.—Но линія на большой доскѣ 
только тогда проводится, когда уже всѣ проведутъ ее въ тетрадяхъ, 

но диктовкѣ учителя , который въ особенности долженъ наблюдать, 
чтобы это упражненіе не сдѣлалось механическимъ копированіемъ, 
но эапятіемъ, которое, развязывая руку, пріучаетъ дѣтей къ внима¬ 

нію. 



Отъ 1-й точки 1-го ряда къ послѣд. точкѣ послѣд. 

» 2-й — 1-го — ко 2-й — — 

» 1-й — 2-го — послѣдней — тогоже 

» 1-й — 3-го — второй — — 

» 2-й — 1-го — третьей — — 

» 1-й — 2-го — первой — перваго 

»пос.іѣд.— послѣд.- послѣдней — втораго 

Нашъ первый рисунокъ готовъ. 

Но почему же ты плачешь, малютка? (Одна малют- 

ка долго отъ слезъ ие можетъ выговорить ни одного 
слова; наконецъ она говоритъ:) я сдѣлала ошибку, и 
испортила свою прекрасную кнвжку. — Всѣ другія види¬ 

мо сожалѣютъ объ этомъ; учителю самому становится 
жаль, хотя онъ, съ другой стороны, долженъ даже ра¬ 

доваться этому стремленію дѣтей не дѣлать ошибокъ. 

Онъ осматриваетъ всѣ рисунки, и находитъ, между про¬ 

чимъ, что линіи проведены слишкомъ черно и не хо¬ 

рошо приложены къ точкамъ. Одна малютка, въ сму¬ 

щеньи, закрываетъ рукою часть Фигуры: опа также про¬ 

вела неправильную линію и также очень горюетъ. Утѣшь¬ 

тесь, дѣти! говоритъ учитель: правда, жаль этого, но 
это еще не бѣда, и вы научитесь быть впередъ осто¬ 

рожнѣе. Вы—двѣ первыя; но увидите, что и всѣ дру¬ 

гія также сдѣлаютъ ошибки. 
Д. Нѣтъ, нѣтъ! (кричатъ многія), у насъ не будетъ 

ошибокъ! 

У. Это меня удивило бы и вмѣстѣ очень обрадова¬ 

ло бы. 
Сочинитель приводит!» этотъ случай, чтобъ показать, 

какое направленіе надобно, но его мнѣнію, давать дѣ¬ 

тямъ, и но какому пути можно довесть ихъ до того, 
чтобъ они не надѣялись на гумми- эластикъ и старались 
быть осторожнѣе. 
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Какія Фигуры заключаетъ этотъ рисунокъ? 

Д. Четыре треугольника (иііыя говорятъ: иря.мо\соль¬ 
ные треугольники). 

У. Точно такъ, они прямоугольные, нотому-что имѣ¬ 
ютъ прямой уголъ. Но почему же это прямой уголъ? 

Д. Потому-что одна сторона вертикальна, а другая 
горизонтальна. 
У. Прямой уголъ треугольника вотъ здѣсь (учитель 

всякій разъ показываетъ на Фигуру) внизу на лѣвой 
рукѣ, — тамъ вверху на лѣвой рукѣ,—здѣсь на правой 
рукѣ вверху, и въ послѣднемъ треугольникѣ на правой 
рукѣ внизу. 

Теперь возьмемъ другой квадратъ, что возлѣ. 

Весьма полезно заставлять начинающихъ повторять 
въ отвѣтѣ вопросъ, и часто очень хорошо распростра¬ 

няться какъ при такихъ случаяхъ, такъ и вообще при 
повтореніи словъ учителя; но не надобно слишкомъ дол¬ 

го продолжать это и забалтываться, что утомляетъ 
учителя, а въ особенности ученика, у котораго въ та¬ 

комъ случаѣ обнаруживается тѣлесное изнеможете п су¬ 

дорожная зѣвота. 
Учитель долженъ поставить себѣ закономъ никогда 

не брать во время урока руководства въ руки; ибо отъ- 

того онъ потеряетъ уваженіе въ глазахъ учениковъ, а 
ученіе его лишится свободы и живости.—Онъ долженъ 
затвердить въ памяти своей Фигуры , о которыхъ гово¬ 

ритъ въ классѣ (для сего нужно каждый разъ приготов¬ 

ляться), чтобъ не диктовать неправильныхъ линій, что 
очень легко можетъ случиться при такомъ множествѣ 
запуганныхъ Фигуръ (если въ разныхъ училищахъ ну¬ 

жно заниматься въ одио время различными Фигурами). 

Если же при всемъ томъ закрадется ошибка, то онъ 
долженъ, не давая замѣтить этого, перемѣнить Фигуру 
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еще другими ошибками, чтобъ она только стала пра¬ 

вильною. 
Сочинитель былъ однажды столь неостороженъ, что 

перемѣнилъ линію уже надиктованную. Дѣти были внѣ 
себя, что въ ихъ тетради будетъ ошибка, и онъ не ина¬ 

че ихъ могъ развеселить, какъ обѣщанъ взять всѣ те¬ 

тради ихъ на домъ и исправить ошибку. 
Учитель хорошо поступитъ, если станетъ диктовать 

линіи не по порядку, чтобы дѣти не могли ничего уга¬ 

дать, чтобъ ихъ вниманіе находилось въ безпрестанномъ 
напряженіи и чтобъ развитіе всего изумило ихъ. 

Черт. Ш. фиг. 2. 

У. Посмотрите повнимательнѣе: точно ли эта Фигу¬ 

ра, на большой доскѣ, имѣетъ столько же точекъ, сколь¬ 

ко ваша Фигура, въ тетради? 
Д. Да, она также имѣетъ четыре ряда. Въ первомъ 

три точки , во второмъ одна, въ третьемъ одна и въ 

четвертомъ три точки. 
У. Ну, посмотримъ, кто въ этотъ разъ сдѣлаетъ ошиб¬ 

ку. Чья очередь рисовать на большой доскѣ?—Рисуйте: 

Отъ 2-й точки 1-го ряда, къ 3-й точкѣ 1-го ряда ( ). 

» 1. — і. - )) 2. — 4. — 

» 1. _ 2. — )) 3. — 4. — 

» 1. — 4. - )) 1. — 2. — 

» 1. — 3. - )) 3. — 1. — 

» 2. — 1. - )) 3. — 4. — 

» 1. — і. - 7) 1. — 3. — 

» 1. — 4. - » 2. — 4. — 

Рисунокъ готовъ, что вы видите ВЪ ЭТОЙ Фигурѣ? 

Д. Опять четыре треугольника; но также и квад 

ратъ. 

Г) Диктуя эти линіи, учитель холитъ и смотритъ: всѣ ли запинаются, 



У. НсЯ одномъ углу косостоящій квадратъ. Но ка¬ 

кіе это треугольники? 

(Дѣти стараются угадать, но, не смотря на всѣ ста¬ 

ранія, не умѣютъ отвѣчать правильно). 

Это прямоугольные треугольники; но какъ же мож¬ 

но ихъ узнать у когда ихъ стороны ни вертикальны, 

ни горизонтальны? 

Д. Они равные, смежные углы, говоритъ, поло¬ 

жимъ, Софья. 
У. Какъ же называются косыя линіи, которыя въ 

этой Фигурѣ отстоятъ равно одна отъ другой. 

Д. Параллельными. 

Черт. НТ. фиг. 3. 

Дальше, слѣдующую страницу, слѣдующую Фигуру. 

Сколько рядовъ точекъ дано намъ? 

Д. Четыре ряда, и въ каждомъ ряду по двѣ точки. 

У. Проведите. 

Проведите этотъ разъ лѣвою рукой по линѣйкѣ, при¬ 

держивая ее правою, —и если вы это хорошо сдѣлаете, 
то я скажу вамъ когда-нибудь стишки, которые я сочи¬ 

нилъ, когда у меня болѣла правая рука и я пе могъ 
рисовать. 

и вге ли въ порядкѣ? Онъ показываетъ и помотаетъ, гдѣ только мо¬ 

жетъ; и если видитъ ошибку (яапр. если кто-нибудь неправильно при¬ 

кладываетъ линѣйку), то предостерегаетъ. Увѣрившись, чго зга линія 
нарисована всѣми, онъ заставляетъ начертить ее па большой доскѣ: 

ученикъ, который ее рисуетъ долженъ обратиться къ другимъ и гром¬ 

ко повторить задачу; въ этомъ случаѣ иапр. онъ говорить : «я дол¬ 

женъ провести линію отъ второй точки перваго ряда къ третьей точ¬ 

кѣ того же ряда», сказавъ ото, онъ чертитъ. Это громкое повтореніе 
дѣлаетъ дѣтей смѣлыми, и громкое произношеніе того, чтб мы дол¬ 

жны дѣлать, придаетъ самому дѣлу увѣренность и вѣрность. 
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Отъ І-Й точки 1-го ряда до 2-й точки 1-го 

к 1. — 4. — » 2. — 4. 

» 1. — 2. — » 2. — 3. 

» 1. — 2ч — » 1. — 4. 

» 2. — 1. — )) 2. — 3. 

» 1. — 1. — » 1. — 3. 

» 2. — 2. — )> 2. — 4. 

)) 1. — 3. — » 2. — 3. 

» 1. — 2. — » 2. — 2. 

Готово. Какія Фигуры образуютъ эти линіи? 

Д. Онѣ образуютъ три квадрата и два прямоуголь¬ 

ные треугольника. 

Черт. III. фиг. 4. 

У. Сколько рядовъ точекъ имѣетъ эта Фигура? 

Д. Шесть рядовъ. Въ нервомъ ряду четыре точки, 
во второмъ двѣ, въ третьемъ четыре, въ четвертомъ 
четыре, въ пятомъ двѣ, а въ шестомъ четыре точки. 

У. Мнѣ кажется—теперь не оберешься ошибокъ; ио- 

тому-что эта Фигура гораздо труднѣе прежнихъ. 

Д. Нѣтъ, право, мы не сдѣлаемъ ошибки, вскричатъ 
многія въ соревнованіи. 

У. Желаю вамъ счастія! Проводите линіи. 

Огъ 1-іі точки 3-го ряда до 2-іі точки 3-го ряда. 

» 3. — I. — » 3. — 3. — 

(*) Мнѣ случилось встрѣтить учители, преподающаго рисованіе, ко¬ 

торый, при нервомъ взглядѣ иа эти цифры, воскликнулъ: это чтб, ма¬ 

тематика? — И такъ, вѣроятио, иному покажется страннымъ чуждый 

видъ этой методы. 
Эти цифры означаютъ только точки и ряды входящіе въ квадраты; 

онѣ указываютъ пространство, которое умъ и глазъ должны пробѣ¬ 

жать, равно какъ и направленіе руки, такъ, чтобы учителю стоило 
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Отъ 3 точки 4 ряда ДО 4 точки 4 ряда. 
» 2. — 4. — » 2. _ 6. — 

» 1. — Г». — » 2. — 6. — 

» 4. — 4. — » 4. — Г,. — 

» 3. — 1. — )) 4. — 1. — 

» 1. — 1. — » 1. — 3. — 

» 1. — 1. — )) 2. — 1. — 

» 3. — 6. — )) 4. — Г). — 

» 4. — 1. — )) 4. — 3. — 

» 1. — 4. — )> 1. — 6. — 

Теперь примѣчайте; теперь придетъ самое трудное. 
Я вамъ сперва нарисую первую линію на большой до¬ 

скѣ, чтобъ вы могли понять, что я думаю. 

Отъ 1 т. 2 Р- до 2 т. 2 р.; но ТОЛЬКО ДО ЛИНІИ. 

» 2. » 5. )> )) 1. )) 5. » — — — 

)) 1. » 5. 1) )) 1. » 2. )> )) — — — 

» 2. » 2. » » 2. » 5. )) » — — — 

» 2. » 1. » » 2. )) 3. )) » — — — 

1. » 4. » )) 2. » 4. )) » — — — 

» 3. )) 6. » » 3. » 4. » )) — — — 

)) 4. » 3. » )) 3. » 3. )> » — — — 

Учитель просматриваетъ тетради, замѣчаетъ поспѣш¬ 

ность и неловкость, одпакоже находитъ, что всѣ линіи 
вообще правильны. При окончаніи урока онъ пишетъ 
на большой доскѣ: «Всѣ, безъ исключенія, отличились 
прилежаніемъ, вниманіемъ и хорошимъ поведеніемъ, за 
что и заслужили похвалу. Г.» 

только разъ нарисовать Фигуру по предписапному правилу, чтобы 
понять .меня и чтобы представить ученикамъ своимъ объ этомъ ясное 

понятіе. 
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У. Какія Фигуры замѣчаете пы на этомъ рисункѣ? 

Д. Пять недоконченныхъ квадратовъ. 

Черт. III. фиг. 5. 

У. Сколько здѣсь точекъ н рядовъ? 

Д. Семь рядовъ; пъ первомъ ряду три точки, во 

второмъ ряду двѣ точки и т. д. 
У. Начнемте проводить линіи. 

Отъ 1 точки 2 ряда до 1 точки 3 ряда. 
» 1 — 4 — — 2 — 4 — и т. д. 

У. Что ві.і видите въ этой Фигурѣ? 

Д. Четыре квадрата и 16 острыхъ угловъ. 

Черт. III. фиг. 6. 

У. Для перемѣны, очень легкую Фигуру. Дано три 
ряда: въ первомъ три точки, во второмъ двѣ п въ 

третьемъ три точки. 

Проведите жъ линіи. 

Отъ I точки 3 ряда до 2 точки 1 ряда. 
», 1 — 2 — — 3 — 1 — 

» 1 — 1 — — 2 — 2 — и т. д. 

Д. Это звѣзда! 

У. Какія Формы въ этоіі Фигурѣ? 

Д. Въ срединѣ осьмиугольникъ, кругомъ восемь ма¬ 

ленькихъ прямоугольныхъ треугольниковъ, четыре ма¬ 

ленькихъ и четыре большихъ четыреугольпика. 

Черт. III. фиг. 7. 

У. Здѣсь семь рядовъ. Считайте точки: сколько въ 

первомъ ряду? 

Д. Двѣ точки;—во второмъ ряду двѣ точки и т. д. 

14 
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Отъ і точки 4 ряда до 2 точки 4 ряда, 
х) 2 — 3 — — 2 — 5 — 

» 1 — 1 — — 1 — 3 — 

» 1 — 7 — — 2 — 7 — 

Изъ чего состоитъ эта Фигура? 

Д. Она состоитъ изъ двухъ линій, образующихъ 

все прямые углы. 

У. (Постарайтесь нарисовать эти линіи одинаково 

черно; иныя, вижу я, черны, другія тонки—это не 

красиво). 

Черт. III. фиг. 8. 

У. Четыре ряда точекъ. 

Д. Въ нервомъ ряду три точки и т. д. 

У. Рисуйте. 
Отт» 1 точки 1 ряда до 2 точки 1 ряда. 

» 1 — 4 — — 3 — 1 — 

» 1 — 2 — — 1 — 3 и т. д. 
Фигура сдѣлана. Что вы въ ней замѣчаете? 

Д. Четыре остроугольныхъ треугольника. 

Но что я замѣчаю въ моемъ классѣ, дѣти! кто-то 
жуетъ. Можно ли такъ забываться! Я не скажу, кто это 
такой; но очень прошу васъ никогда не дѣлать подоб¬ 

наго; ибо, какъ въ церкви никогда нс кушаютъ, такъ 
точно и въ классѣ, во время ученія. 

Черт. Ш. фиг. 9. 

У. Слѣдующая Фигура сколько рядовъ имѣетъ? 

Д. Семь рядовъ; въ первомъ и т. д. 
У. (Постойте: не всѣ вмѣстѣ). 



Ты, малютка (онъ вызываетъ одиу), скажи намъ, 

сколько точекъ въ каждомъ ряду? Другія примѣчайте: 
всѣ ли точки у каждой. (Она встала и проговорила гром¬ 
кимъ голосомъ:) 

У. У всѣхъ у васъ такъ? 

Д. Да; но на доскѣ пе достаетъ точки (говорятъ 
многія). 

У. Ай, какой стыдъ! учитель также дѣлаетъ ошиб¬ 

ки. (Онъ парочно сдѣлалъ ее, чтобъ испытать вниманіе 
дѣтей). 

Теперь проведите линіи; но примѣчайте: 

Отъ 1 точки 1 ряда до 1 точки 5 ряда. 
» 1 — 2 — — 2 — 6 — 

» 1 — 3 — — 2 — 3 — и т. д. 

Изъ чего состоитъ эта Фигура? 

Д. Изъ параллельныхъ линій. 

У. Точно такъ; но эти параллельныя линіи изъ че¬ 

го состоятъ? 

Д. Изъ одной линіи, которая образуетъ все прямые 
углы. 

У. А какъ длинна, думаете вы, эта линія?—Стороны 
квадратовъ, которые вы до-сихъ-поръ рисовали въ 
этой тетради, имѣютъ два вершка въ длину. Сравни¬ 

те же всѣ эти линіи съ стороною вашего квадрата и 
скажите мнѣ свое мнѣніе. 

(Дѣти торопятся п стараются угадать, чтб гораздо 
удобнѣе; но всѣ невпопадъ). 

Всѣ эти линіи вмѣстѣ составляютъ аршинъ, т. е. 

шестнадцать вершковъ. 

Слѣдовательно всѣ онѣ вмѣстѣ такъ же длинны, какъ 

. 

і1 
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одпа сторона нашего квадрата па большой доскѣ. (Это 
кажется дѣтямъ невѣроятнымъ).—Возьмите послѣ урока 
нитку, положите ее на линію, преслѣдуйте се съ начала 
до конца—и вы увѣритесь въ этомъ. (Дѣти испыты¬ 

ваютъ это въ присутствіи учителя, и Фигура ихъ очень 

радуетъ.) 

Черт. Ш. фиг. 10. 

Теперь намъ дано девять рядовъ. Я назову вамъ чи¬ 

сло точекъ; примѣчайте же: такъ ли у васъ въ тет¬ 

радяхъ? Въ первомъ ряду одна точка, во второмъ од¬ 

на, въ третьемт» четыре и т. д. 

Рисуйте. 
Отъ 1 точки 3 ряда до 3 точки 7 ряда. 

» 2 ~ 3 — — 2 — 5 — 

» 1 — 6 — — 1 — 8 и т. д. 

При семь случилось однажды, что учитель долЖС!!Ъ 
былъ прервать диктовку, потому-что зазвонили къ вы¬ 

ходу изъ классовъ. — Дѣти просили въ одинъ голосъ, 

чтобы кончить Фигуру, что отняло бы у нихъ назна¬ 

ченныя имъ десять минутъ роздыха. Порядокъ, заведен¬ 

ный въ этомъ училищѣ, нс позволял!» этого; но прось¬ 

ба дѣтей обрадовала учителя. — «Нельзя, дѣти, нѣтъ 
больше времени; но есть время, чтобъ сказать вамъ пре¬ 

красное изреченіе, которое я также напишу вамъ на 
доскѣ: 

Любовь къ предмету и охота 
Облегчат!» всегда работу. » 

Д. Эта Фигура составлена изъ двухъ линій , кото¬ 

рыя образуютъ прямые, острые и тупые углы. (Учи¬ 

тель показываетъ на каждый уголъ особенно и за¬ 

ставляетъ называть оный). 
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Черт. Ш. фиг. 11. 

Опять девять рядовъ. Такъ ли въ тетрадяхъ? —Какоіі 

рядъ средній? 

Д. Пятый рядъ. 

У. Такъ мы проведемъ сперва эти линіи, чтобъ 

вамъ легче найти другія. 

Проведите же. 
Отъ 1 точки 5 ряда до 2 точки 5 ряда. 

» 1 — 1 — — 2 — 1 — 

» 3 — 8 — — 3 - 2 — 

,, 1 — 2 — — 2 — 2 — и т. д. 

Д. Ото одна линія, которая образуетъ острые, ту¬ 

пые и прямые углы. 

Черт. Ш. «виг. 12. 

Сколько рядовъ здѣсь и сколько въ каждомъ то¬ 

чекъ? 
Д. Опять девять рядовъ. Въ первомъ ряду четыре 

точки, во второмъ двѣ, въ третьемъ шесть, въ четвер¬ 

томъ одна точка и т. д. 
У. Проведите черты. 

Отъ 1 точки 5 ряда до 2 точки 5 ряда. 

» 2 — 1 — — 4 — 2 — 

» 5 — 7 — — 3 — 9 — и т. д. 

Что видите вы въ этой Фигурѣ? 

Д. Четыре квадрата и четыре ромбоида. 
У. Что же должны означать эти точки въ Фигу¬ 

рахъ? 

Д. Онѣ показываютъ, гдѣ середина. 

ДѣтиІ у васъ теперь двѣнадцать различныхъ рисун¬ 

ковъ въ вашей тетради; разсмотрите ихъ, и пусть каж¬ 

дая скажетъ, какая Фигура еіі больше всѣхъ иравится. 
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Это производитъ общее движеніе; всякая хочетъ вы¬ 

сказать свое мнѣніе, и всѣ мнѣнія различны; по болѣе 
всего сходится дѣтскій вкусъ въ шестой Фигурѣ, въ 
звѣздѣ. Хотя при этихъ первыхъ упражненіяхъ I та¬ 

блицы имѣютъ въ виду сообщить только твердость и 
ловкость рукѣ при пособіи линѣйки, но это ведетъ так¬ 

же и къ упражненію глаза: такъ онъ не только нахо¬ 

дить удовольствіе въ совершенно прямомъ направленіи 
линій, ихъ различномъ положеніи, разнообразномъ со¬ 

вокупленіи и проч., но и открываетъ обширное поле для 
дѣятельности воображенію. 

И такъ, это упражненіе руки въ черченіи по лішѣй- 

кѣ, почитаемое, быть можетъ, многими учителями рисова¬ 

нія вовсе безполезнымъ, становится упражненіемъ глаза. 

Таблиц а II. 

Подъ названіемъ рисованія отъ руки разумѣется 
вообще рисованіе безъ вспомогательныхъ средствъ, 

т. е. безъ циркуля и линѣйки; точно такъ же, какъ 
слово ходить, значитъ двигаться свободно, безъ по¬ 

сторонней помощи. Посему, такимъ же образомъ, какъ 
для пріученія слабаго дитяти ходить, помогаютъ ему 
сперва обѣими руками, а йотомъ одною и, наконецъ, 

только присматриваютъ за нимъ, чтобы, въ случаѣ 
паденія, поддержать его; сама природа, въ органиче¬ 

скомъ своемъ развитіи, научаетъ насъ поступать и при 

развитіи душевныхъ силъ, а слѣдовательно и при ри¬ 

сованіи; глазъ долженъ замѣнять циркуль, рука—ли- 

нѣйку! Но чтобы пріобрѣсти глазомѣръ, надобно преж¬ 

де всего научиться смотрѣть. 

Чѣмъ мы до-сихъ-поръ занимались—было естествен¬ 

ное приготовленіе къ пріобрѣтенію глазомѣра; чтб 
слѣдуетъ—будетъ то же; вообще все начальное уче- 
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ніе не можетъ быть что-либо иное, какъ приготовле¬ 

ніе къ настоящему рисованію, свободному рисованію. 

Но этой таблицѣ производится раздѣленіе линіи,—весь¬ 

ма важное упражненіе, ибо посредствомъ онаго прі¬ 

обрѣтается глазомѣръ — первое условіе рисованія. Но 
всякій опытный учитель знаетъ, что при этомъ на¬ 

добно наблюдать обдуманную постепенность. 
Сначала упражняются въ раздѣленіи лиши на двѣ, 

на четыре и на восемь частей, и заставляютъ при— 

семъ ученика разрѣшать задачу на большой доскѣ и 
изъяснять словами каждое дѣйствіе. Непосредственно 

послѣ дѣленія горизонтальной и отвѣсной линій на 
двѣ, на четыре и на восемь частей, приступаютъ къ 
примѣненію этого упражненія въ шести слѣдующихъ 

примѣрахъ. 

У. Теперь, дѣти, откройте седьмую страницу: вы 
найдете въ ней множество рядовъ точекъ. Проведи¬ 

те первые четыре ряда; но дѣлайте линіи потоньше. 
Что легче раздѣлить: длинную или короткую линію? 

Д. Короткую. 

У. Я то же думаю. Такъ отыщите же между дву¬ 

мя первыми точками перваго ряда средину и означьте 

ее маленькою точкою—сдѣлайте то же между вторымъ 
и третьимъ пунктами.—Вы сейчасъ сами изслѣдуете, 

правильно ли вы раздѣлили линію. 

Вотъ вамъ, милыя мои, каждой по полоскѣ пергамен¬ 

та, на которой два вершка (длина квадратовъ въ те¬ 

тради) раздѣлены мною со всею точностію на четыре и 
на три равныя части. 
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Эта мѣра, этотъ масштабъ всегда долженъ лежать 
на столѣ, далеко отъ тетради, такъ, чтобъ я всегда ви¬ 

дѣлъ ихъ на томъ мѣстѣ. Также должны вы употреб¬ 

лять эту мѣру тогда только, когда я скажу вамъ. 

Но кто будетъ мѣрить безъ позволенія , тайкомъ, 

тотъ будетъ престрого наказанъ, увѣряю васъ, хоть 
мнѣ п жаль будетъ прибѣгнуть къ строгости. Но я 
вполнѣ довѣряю вамъ н надѣюсь, вы такъ благоразум¬ 

ны , что оправдаете мое довѣріе къ вамъ. Смотри¬ 

те же, не беритесь за мѣрку, прежде нежели я позволю. 

Возьмите теперь мѣрку и повѣрьте: такъ ли вы озна¬ 

чили середину. 

Д. (Многія говорятъ: почти вѣрно!—другія: невѣр¬ 

но!—иныя: совсѣмъ невѣрно!) 

У. Положите подальше мѣрку, и по глазомѣру дѣ¬ 

лите вторую, длинную линію. 

(Точка въ срединѣ верхняго ряда дана нарочно для 
руководства начинающихъ.) 

Теперь раздѣлите третью линію на четыре равныя 
части. Какъ бы начать это? 

Д. Сперва надобно отыскать середину, а потомъ 
также середину по обѣимъ сторонамъ. 

У. Такъ надобно дѣлать. Почему вы это знаете, — 

развѣ я вамъ уже говорилъ объ этомъ? 

Д. Нѣтъ, мы такъ думаемъ. 

У. Готовы ли вы? Посмотрите еще разъ повнима¬ 

тельнѣе; вѣдь пріятно было бы, еслибъ вы вѣрно раз¬ 

дѣлили.—Теперь возьмите мѣрку и изслѣдуйте раздѣ¬ 

леніе обѣихъ линіи (*). 

(*) Что касается до мѣрки, служащей для отыскиванія сдѣланныхъ 
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Учитель обходитъ всѣ скамейки и смотритъ, чтй дѣ¬ 

лаютъ дѣти. Они любятъ ставить большія точки; но на¬ 

добно отсовѣтывать имъ это. 

Черт. Ш. фиг. В. 

Откройте слѣдующую страницу: тамъ вы найдете 
три ряда точекъ. На этотъ разъ, такъ-какъ намъ ну¬ 

жны линіи отвѣсныя, то мы станемъ проводить тон¬ 

кія линіи отъ первой точки перваго ряда къ первой 
точкѣ послѣдняго, и потомъ отъ второй точки перва¬ 

го ряда ко второй точкѣ послѣдняго ряда, и т. д. 
Теперь отыщите середину между первою точкою 

перваго ряда и первою точкою втораго ряда и означь¬ 

те ее маленькою, едва замѣтною точкою.—Потомъ оты¬ 

щите середину между первою точкою втораго ряда 
и первою точкою послѣдняго ряда. 

Теперь раздѣлите вторую отвѣсную линію, находя¬ 

щуюся возлѣ, на двѣ равныя части. 

Учитель долженъ обходить нри сихъ задачахъ весь 
классъ и безпрерывно наблюдать, чтобы всѣ дѣти раздѣ¬ 

ляли эти линіи. Онъ увидитъ при этомъ, что большею 
частію верхняя половина раздѣленныхъ отвѣсныхъ ли¬ 

ній меньше нижней. 

При дѣленіи отвѣсной линіи, любезныя мои, надоб¬ 

но замѣтить вамъ, что обыкновенно дѣлаютъ верхнюю 

ошибокъ, то опа необходима пъ большихъ классахъ. Но учитель дол¬ 

женъ остерегаться, чтобы но быть обманутымъ. 

Зачѣмъ же, скажутъ многіе, выводить дѣтей на скользкій путь, 
когда паденіе почти неизбѣжно? — Зачѣмъ не устранять нхъ отъ по¬ 

добныхъ искушеній?—Но зачпмъ же и не упражнять ихъ силы? За¬ 

чѣмъ устранять случай къ пріобрѣтенію болѣе ловкости к твердости? 
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половину меньше ннжиеіі , хотя н хотѣли бы раздѣ¬ 

лить на равныя части. Я самъ, любезныя мои, дѣлаю 
эту ошибку, если, въ минуту дѣленія, не вспомню объ 
этой странности нашего глаза. И такъ, остерегайтесь. 
Ну, возьмите мѣрку и повѣрьте работу. 
Д. Да, точно, говорятъ многія дѣти: это странно! — 

Прочь мѣрки! 

Возьмитесь за слѣдующую линію и раздѣлите ее на 
четыре равныя части; и такъ, сперва сыщите сере¬ 

дину , а потомъ но обѣимъ сторонамъ также се¬ 

редину. 

Слѣдующую линію раздѣлимъ мы въ будущій 
разъ. Теперь слѣдуетъ девятая страница; переверните 

листъ (*). 

Черт. III. фиг. 1. 

Проведите четыре стороны квадрата и раздѣлите 

верхнюю сторону на-двое. 

(*) Учитель залаетъ: раздѣлить горизонтальныя и отвѣсныя линіи 
различной длины, какъ урокъ, на домъ; это тѣмъ важнѣе и необходи¬ 

мѣе , что несоразмѣрность числа рисовальныхъ уроковъ къ урокамъ 
другихъ предметовъ обыкновенно бываетъ весьма значительна. Дру¬ 

гой разъ задаетъ онъ начертить прямые углы, съ означеніемъ отно¬ 

шенія ихъ сторонъ. Напр. онъ говоритъ: начертите мнѣ къ слѣдую¬ 

щему уроку семь прямыхъ угловъ. Горизонтальная сторона относится 
къ отвѣсной, какъ 4 къ 4,-4. 2,-4. 1,-4. 3,-2. 4,-3. 4,-1. 4.-— 

Учитель рисуетъ всѣ заданные прямые углы, съ означенными отно¬ 

шеніями, на большой доскѣ, чтобы дѣти видѣли, какъ нужно посту¬ 

пать. Положимъ, говоритъ онъ, чго прямой уголъ будетъ по правую 
руку внизу, пли что оиъ наверху по правую руку, налѣво виизу и 
налѣво наверху. — Это упражненіе ведетъ къ объясненію точекъ 
отношенія. Дѣти могутъ проводить линіи по линѣЙкѣ.—Учитель дол¬ 

женъ обнаруживать примѣрную строгость при разрѣшеніи этихъ за¬ 

дачъ, если кто лѣнится дома; разумѣется, если задача соразмѣрна съ 

силами ученика и съ обстоятельствами. 
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Дѣти! вы, вѣдь, вѣроятно, дѣлаете это безъ мѣрокъ? 

Д. Разумѣется, мы не будемъ дѣлать того, что намъ 
запрещено. 

Раздѣлите теперь нижнюю сторону квадрата на двѣ 
равныя части;—а йотомъ лѣвую и правую, и вспомни¬ 

те, что эти послѣднія линіи отвѣсны. Готовы ли? 

А. Да! (•). 

(Чтобы иріучнть дѣтей къ порядку, учитель долженъ, 

прежде пежели дозволитъ мѣрить, просматривать нѣ¬ 

сколько рисунковъ, или заставлять дѣтей, чтобы они 
ожидали приказанія.) 

Теперь мѣрьте! 

При этомъ учитель самъ долженъ дѣйствовать и одоб¬ 

рять тѣхъ, которыя хорошо дѣлятъ. 

Теперь проведите линію отъ второй точки перваго 
ряда ко второй точкѣ послѣдняго; потомъ діагональ 
квадрата, направо внизъ. Далѣе, проведите линію отъ 
первой точки втораго ряда ко второй послѣдняго ря¬ 

да, и отъ второй точки перваго ряда ко второй вто¬ 

раго. 

Раздѣлите маленькою точкой верхнюю половину діа¬ 

гонали на двѣ равныя части , и проведите отъ нея 

линію къ первой точкѣ втораго ряда; но, проводя 
эту линію, приложите линѣйку ко второй точкѣ пер- (*) 

(*) Кто хочетъ слѣдовать за ходомъ развитія сей методы, понять ее 
и оцѣнить, долженъ задать себѣ означенныя здѣсь точки и составить 
изъ пихъ Фигуру; не то, все это цѣлое, съ обдуманной своей послѣ- 

довател.ностію, останется для него нспоиятнымъ. 



— 220 — 

ваго ряда и къ первой втораго ряда, чтобы найти 
вѣрно ли раздѣленіе; ибо точка раздѣленія должна 
совпадать съ другими двумя въ одну прямую линію. 

Раздѣлите также нижнюю часть діагонали и отъ 
сдѣланной сейчасъ точки, проведите линію къ послѣд¬ 

ней точкѣ втораго ряда, точно такъ же, какъ сдѣлано 
выше. Представьте себѣ также , что это только-что 
нарисованная линія продолжена до второй точки по¬ 

слѣдняго ряда и раздѣлите это разстояніе маленькими 

точками на четыре равныя части. 
Наверху на правой рукѣ также. 
Фигура готова, чтб находите вы въ ней? 

Д. Четыре большіе и два маленькіе прямоугольные 
треугольника (маленькій треугольникъ въ половину 

меньше большаго) и двѣ параллельныя трапеціи. 

У. Точно такъ! Перейдемъ къ слѣдующей фи- 

гурѣ. 

Черт. III. фиг. 2. 

Нарисуйте четыре стороны квадрата, но только тон¬ 

ко, опредѣлителыю и чисто. Каждую сторону раздѣ¬ 

лите иа-двое. (Учитель обходитъ классъ и просматри¬ 

ваетъ работы). 

Возьмите мѣрку и исправьте ошибки. 

Весь классъ, по приказанію учителя, долженъ оцѣ¬ 

нивать работу ученика на большой доскѣ. Такимъ обра¬ 

зомъ глазомѣръ безпрерывно упражняется, въ маломъ 
и большомъ масштабѣ; а но глазомѣру учатся вообще 
употребительной мѣрѣ. 

Проведите теперь : 
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Отъ I т. 3 р. ко 2 т. 2 р.; но тоненько и до половины. 

„ I >, \ » » 2 » 3 » но только до косвен, линіи. 

» 3 » 1 » » 1 » 2 » 

» 3 » 3 » » 2 » 1 » — 

,, 1 » 3 » » 2 » 2 » — 

Чтб вы видите въ этомъ квадратѣ? 

Д. Маленькій, косостоящій квадратъ и четыре пря- 

моуголыіыѳ треугольника. 
у. Почему знаете вы, что это прямой уголъ? 

Д. Два равные смѣжные угла суть прямые углы. 

Черт. Ш. фиг. 3. 

Проведите четыре стороны квадрата. 
Раздѣлите теперь лѣвую сторону этого квадрата на 

четыре равныя части, также и правою сторону. При 
мѣчаптс: какъ раздѣлила ваша подруга эти стороны 

на доскѣ? 
Д. Совсѣмъ неправильно. 
У. Вы никогда не раздѣлите правильно линіи на 

большой доскѣ, если будете слишкомъ близко стоять 

къ неіі. 

Ты, малюточка, смотря на доску такъ близко, нс мо¬ 

жешь видѣть споеіі работы. 

Д. Она близорука. 
У. А! это другое дѣло. Если она близорука, такъ 

надобно быть снисходительнѣе. Но и вы также, слиш¬ 

комъ близко стоите у доски ; стойте какъ можно по¬ 

дальше, такъ лучше раздѣлите линію. 

Мѣрьте!—Много ошибокъ? 
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Д. О, да! Труднѣе раздѣлить отвѣсную линію (#). 

Проведите теперь линіи втораго и четвертаго ря¬ 

довъ; но только не третьяго; замѣтьте: третьяго ряда 

не надобно касаться. Далѣе: 
Отъ 1 точки 2 ряда до 2 точки 1 ряда. 

» 1 — 4 — » 2 — 3 — 

» 1 — 5 — » 2 — 4 — 

» 1 — 3 — » 2 — 2 — 

Изъ чего же составленъ большой квадратъ? 

Д. Изъ шести прямоугольныхъ треугольниковъ и 

одного ромбоида. 
У. Всѣ ли треугольники равной величины? 

Д. Да, они всѣ равной величины, а ромбоидъ вдвое 

больше этихъ треугольниковъ. 

Дѣти! обратите вниманіе на треугольникъ по пра¬ 

вую руку внизу: какъ относится ширина къ высотѣ? 

Д. Какъ 4 къ 1. ((*) **)• 

У. Хорошо; это вамъ указываетъ глазъ. Но есть 

наука, которая, съ помощію треугольниковъ, можетъ 
измѣрять, напримѣръ, предметы, которые недоступны 

нашему разуму. Эта наука называется Математикою, 

а та часть оной, про которую я говорилъ—Геометріею. 

Какъ вы думаете: можно ли вымѣрить ширину Не¬ 

вы, этой глубокой и быстрой рѣки, съ этой стороны, 

(*) Изъ всѣхъ отвѣтовъ, которые я получалъ въ разныхъ заведені¬ 

яхъ отъ дѣтей, я предлагаю здѣсь всегда только тѣ, которые мпѣ 
наичаще случалось отъ ннхъ слышать. Обыкновенно бываетъ среди 
множества учащихся одинъ, который становится органомъ всего класса. 

(**) Рнсовщикъ имѣетъ дѣло только съ плоскостями; посему учитель 
безпрерывно должеиъ упряжнять глазъ учениковъ относительно ши¬ 

рины и высоты встрѣчающихся Фигуръ. Такъ прокладываетъ онъ имъ 

дорогу къ уразумѣнію и выраженію предметовъ. 
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съ помощію только двухъ треугольниковъ, безъ дру¬ 

гихъ средствъ? 

Дѣти по знаютъ что и подумать объ этомъ; иныя 
принимаютъ это ЗА шутку, другія показываютъ видъ, 

будто бы не вѣрятъ; но одна говоритъ: мы вѣримъ, 

потому-что вы это сказали; по намъ что-то не понятно! 

Не пройдетъ иятн минутъ, какъ вы поймете и по¬ 

вѣрите. (Дѣти слушаютъ со вниманіемъ). 
Назовемъ, напримѣръ, противолежащими точками одна 

другой на берегу, одну по сю сторону — а, другую по 
ту сторону — Ь, и на берегу по сю-сторону выберемъ 
еще одну точку, хоть напр. с. Протянемъ стороны ас 
и Ьс, а линію ссі сравнимъ съ линіею ас. > голъ а пере¬ 

несемъ на уголъ <1, т. е. уголъ (1 сдѣлаемъ равнымъ 
углу а (на этотъ разъ будетъ прямоіі уголъ, который и 
вы умѣете сдѣлать)—и протянемъ сторону до-тѣхъ-поръ, 

пока онъ пе пересѣчется (т. е. до е); тогда Д с ^ е г 
Д с а Ь, слѣдовательно с (1 = а Ь, и можно измѣрять 
первую линію вмѣсто послѣдней. Черт. III. фпг. 14. 

(Треугольники равны и подобны, когда уголъ п при¬ 

лежащія къ нему стороны равны). Объясненіе это 
радуетъ дѣтей н они воображаютъ, что попали уже на 
истинный путь; ппыя смотрятъ другъ на друга п пови- 

днмому обдумываютъ. 
И такъ/ дѣти! можпо измѣрять разстояніе двухъ то¬ 

чекъ, между которыми находится гора,—плп вышину 
башни, къ которой нельзя приблизиться. Такъ точно, 

съ помощію Математики исчисляютъ астрономы разстоя¬ 

ніе солнца отъ земли. Уважайте же науку! () 

(*) Кто нс согласится, что учитель долженъ ловить каждый удоб¬ 

ной случай, чтобъ обогатить умъ ученика представленіями, которыя 
дѣлаютъ его способнымъ принимать все великое и величественное? 

Дитя научается любить пауку, любить училище. 
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Черт. III. фиг. 4. 

Теперь намъ нужны четыре стороны; раздѣлимъ 

каждую сторону на четыре равныя части. 

Сдѣлали вы это? 

Д. Да. 
У. Разсмотрите еще разъ повнимательнѣе: вѣрно 

ли вы раздѣлили? Весьма хорошо, если человѣкъ за¬ 

мѣчаетъ за своими ошибками. 

Теперь возьмите мѣрку, посредствомъ которой вы 
учитесь находить ошибки. 

Проведите линіи. 

Отъ 1 точки 2 ряда до 2 точки 4 ряда. 
» 1 — 2 — — 2 — 5 — 

» 4 — 1 — — 2 — 4 — 

>,2 — 5 — — 4 — 1 — 

Раздѣлите верхнюю половину этой длинной, косвен¬ 

ной линіи па двѣ равныя части, но очень маленькою 
точкою. Точно такъ же и нижнюю половину. Теперь 
проведите линію отъ первой точки втораго ряда къ 
послѣдней точкѣ того же ряда; но, примѣчайте: толь¬ 

ко до первой косвенной линіи. Такимъ же образомъ 

отъ послѣдней точки четвертаго ряда; но, какъ и 
сперва, только до первой косвенной линіи. (Но вы, 

вѣроятно, проводите линію отъ лѣвой руки къ пра¬ 

вой). Этою линіею вы нашли, правильно ли вы раз¬ 

дѣлили косвенную линію. 

Какъ раздѣленъ этотъ квадратъ? 

Д. На двѣ параллельныя трапеціи и на шесть пря¬ 

моугольныхъ треугольниковъ, изъ которыхъ по два 

всегда равны. 

Черт. III. фиг. 5. 

Проведите четыре стороны квадрата; но не прежде 
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какъ я скажу; я вижу, однако же, что нѣкоторыя 
уже готовы. (Выслушайте меня): 

Когда классная дама ведетъ васъ гулять, то идете 
ли вы вмѣстѣ, или можете забѣгать впередъ? Тѣ, кото¬ 

рыя заходятъ впередъ, легко могутъ сбиться съ незна¬ 

комой дороги. Она лучше можетъ вести васъ, когда вы 
идете вмѣстѣ. — Точно такъ же п въ рисованіи. 

Раздѣлите опять всѣ четыре стороны на четыре рав¬ 

ныя части. 

Учитель долженъ стараться присматривать п руко¬ 

водствовать учениковъ при семъ раздѣленіи, чтобъ не 
быть обмануту. (#) 

Мѣрьте и повѣряйте. 
Проведите отъ і Т. 3 Р- до 3 Т. 1 Р- 

» 3 » 5 )> » 2 » 3 » 

» 3 » 1 )) » 2 » 3 » 

» 1 » 3 )) » 3 » 5 » 

Раздѣлите четыре косвенныя линіи этого маленька¬ 

го квадрата, стоящаго на одномъ углу. Что вамъ па- 

добно сдѣлать? (*) 

(*) Случалось впдѣть сочинителю, что иныя дѣти не раздѣляли ли¬ 

ній, чтобъ послѣ того сдѣлать это раздѣленіе вѣрно посредствомъ 
мѣрки. Эго происходитъ но изъ худаго побужденія; въ такомъ по¬ 

ступкѣ болѣе видно лѣности и лукавства. Учитель ие долженъ по¬ 

зволять себя перехитрить. II если онъ откроетъ наклонность къ этому 
въ своихъ ученикахъ, то хорошо поступитъ, если, на первый случай, 

дастъ замѣтить, что это не укрылось отъ пего. Весьма много произво¬ 

дитъ въ такихъ случаяхъ даже одинъ взглядъ. Благородное чувство 
въ дитяти пробудится, оио признаетъ себя вшювиымъ и полюбитъ 
учителя за его кроткій правь. 

15 
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Д. Надобно раздѣлить стороны этого квадрата на 
двѣ равныя части. 

У. Дѣлайте это крошечными точками. 

Теперь положите линѣйку на большой квадратъ такъ, 

какъ-будто бы вы хотите провести діагональ налѣво 
внизъ: такъ найдете вы правильное раздѣленіе косвен¬ 

ныхъ линій; повѣрьте такимъ же образомъ и двѣ дру¬ 

гія стороны кривостоящаго квадрата. Теперь проведи¬ 

те линіи. 

Отъ 2 т. 1 р. до 2 т. 5 р.; но только внутри ма- 

» 4 » 5 » » 4 » 1 » ленькаго квадрата. 
» 1 » 2 » » 2 » 2 » — — 

» 1 » 4 » » 2 » 4 » — — 

Д. Вотъ теперь у пасъ три квадрата, одинъ въ 
другомъ. 

Но, дѣти! тетради всегда должны лежать предъ памп 
прямо.—Многія изъ васъ недавно повертывали тетрадь, 

когда проводили отвѣсную линію. Этого не должно быть. 

Теперь проведите въ большомъ квадратѣ обѣ діаго¬ 

нали, налѣво внизъ и направо внизъ. 

Дѣти дѣлаютъ это п очень удивляются, что отъ сихъ 
двухъ линіи Фигура такъ скоро перемѣнилась. 

Чтб же находится въ большомъ квадратѣ? 

Д. Шестнадцать прямоугольныхъ треугольниковъ 
равныхъ и подобныхъ. 

(Одпажды, прислушиваясь въ разговоръ дѣтей, учи¬ 

тель узналъ, что они паходятъ рисованіе пріятнымъ и, 
по ихъ веселымъ глазамъ, убѣдился въ нелицемѣрности 
ихъ убѣжденія въ этомъ.) 
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Черт. Ш. фиг. 6. — 

Надобно приняться опять за старую пѣсню. Прове¬ 

дите четыре стороны квадрата и раздѣлите оныя на 
четыре равныя части. 
При ложите мѣрку и повѣрьте. 

Будьте внимательнѣе: раздѣлите (но сперва положи¬ 

те прочь полоски пергамента), раздѣлите по глазомѣ¬ 

ру также второй, третій и четвертый ряды каждый 
на четыре равныя части; держитесь при этомъ точекъ, 

которыя вы уже сдѣлали, и смотрите, чтобъ всѣ точ¬ 

ки были въ прямомъ направленіи. Сдѣлали вы это? 

Д. Да; (но точки идутъ то вверхъ, то внизъ, гово¬ 

ритъ одна изъ ученицъ). 

У. Теперь опять возьмите мѣрку и изслѣдуйте ва¬ 

шу работу.—Ну, проведите;—но также лѣвою рукою. 

Сегодня я скажу вамъ стишки. 
Отъ 3 точки 5 ряда до 3 точки 1 ряда. 

» 1. — 3. • ■ ■ » 5. ' 3. ——— 

» 1. — 2. — » 2. — 2. — *) КВ. 

» 4. — 4. — » 5. — 4. — 

» 2. — 4. — » 2. — 5. — 

» 4. — 1. — » 4. — 2. — 

» 2. — 2. — » 2. — 3. — 

» 4. — 3. — » 4. — 4. — 

» 3. — 2. — » 4. — 2. — 

» 2. — 4. — » 3. — 4. — 

» 2. — 2. — » 3. — 1. — 2) КВ. 

» 3. — 5. — » 4. — 4. — 

» 1. — 3. — » 2. — 4. — 

» 4. — 2. — » 5. — 3. — 

КВ. *). Но держите линѣйку па первой и послѣд¬ 

ней точкахъ этого ряда, тогда найдете ваши ошибки 
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и Фигура будетъ хороша. Поступайте всегда такъ, 

когда вамъ нужно проводить короткія линіи въ квад¬ 

ратѣ. 

N8. 2). Теперь приложите опять лииѣііки къ двумъ 
крайнимъ точкамъ (въ этомъ случаѣ, напримѣръ, къ 

первой точкѣ третьяго ряда и къ третьей точкѣ пер¬ 

ваго ряда и т. д.) 

Учитель просматриваетъ всѣ тетради и опять нахо¬ 

дитъ много ошибокъ; ибо вниманіе дѣтей и въ этотъ 
разъ было раздѣлено: они должны были думать о лѣ¬ 

вой, неловкой рукѣ, о многихъ разбросанныхъ точкахъ 
и линіяхъ. 

Что вы видите въ этой Фигурѣ? 

Д. Восемь параллельныхъ трапецій и четыре квад¬ 

рата , каждая трапеція въ половину большаго квад¬ 

рата. 
У. Вотъ стихи: 

Бѣдняжка лѣвая рука! 

Она съ-родин хоть правой;— 

Но непроворна, неловка. 
Ну, жаль бѣдняжки, право! 

Вѣдь это не ея вина — 

Пусть упражняется она. 

Дѣти выпрашиваютъ себѣ эти стишки, учитель пи¬ 

шетъ нхъ на доскѣ, и, къ слѣдующему разу, многія уже 
говорятъ ему ихъ наизусть. (*) 

*) Дѣти всегда радуются, когда бываетъ чго-инбуль особенное во 
время урока: это нхъ разсѣпаетъ на минуту, душа какъ бы освѣ¬ 

жается; иное, вялое дитя оживляется; ибо веселое расположеніе духа 

такъ же легко сообщается людямъ, какъ и печальное. 
Урожай болѣе зависитъ отъ погоды, нежели отъ почвы. 
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Черт. Ш. фиг. А. 

Откройте опять седьмую страницу вашей тетради, 
и проведите слѣдующія три линіи. Первую линію раз¬ 

дѣлимъ на три равныя части. Что вы думаете: какъ 
бы начать? — Сперва назначьте середину линіи почти 
незамѣтною точкою; потомъ означьте съ обѣихъ сто¬ 
ронъ отъ середины, гдѣ выйдетъ полтора; но только 
такъ, чтобы обѣ найденныя маленькія половины со¬ 

ставляли среднюю часть. 

Дѣти не вдругъ понимаютъ это раздѣленіе, изъяснен¬ 
ное словами, н учитель видятъ себя вынужденнымъ объ¬ 

яснять другимъ образомъ, наир, такъ: 

Дѣти! что составляетъ половину трехъ? 

Д. Полтора. 
У. (Посмотрите сюда). Если я на большой доскѣ 

раздѣлю на-двое эту линію, длиною въ три Фута: сколь¬ 

ко останется отъ этой линіи направо и налѣво отъ 
середины? 
Д. Полтора Фута. 
У. Хорошо; такъ отыщите и означьте маленькою 

точкою налѣво отъ середины мѣсто , гдѣ находится 
одинъ съ половиною (половина всегда должна стоять 
въ серединѣ, и ее надобно означить прежде всего); 

потомъ означьте направо отъ середины одинъ съ по¬ 

ловиною, тогда вы будете имѣть, если вытрете точку 
въ серединѣ,—три равныя части. 

Учитель долженъ изъяснять это дѣтямъ наглядно на 
доскѣ, дабы они сейчасъ понимали. 

И такъ, раздѣлите линію на три равныя части, но 
дѣлайте маленькія точки, чтобъ было покрасивѣе. 
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Черт. Ш. фиг. В. 

На слѣдующей страницѣ раздѣлимъ отвѣсную линію; 

но сперва проведите ее тоненько. Раздѣлите ее на 
три равныя части. Вспомните, дѣти, что это—отвѣсная 

линія; она вѣчно въ спорѣ съ глазомъ, когда онъ хо¬ 

четъ раздѣлить ее. 

Эти линіи понеремѣнно дѣлятся ученицами на доскѣ, 

какъ мы сказали выше. Но всѣ онѣ подвергаются испы¬ 

танію. Человѣкъ имѣетъ вообще наклонность цѣнить 
другаго, а потому и для дѣтей составляетъ большое удо¬ 

вольствіе высказывать свое мнѣніе. 

Возьмите теперь пергаментную полоску: вы увиди¬ 

те на другомъ краю, что длина сторонъ нашихъ квад¬ 

ратовъ и этихъ линій съ точностію раздѣлена на три 
равныя части. Приложите же мѣрки и повѣрьте, какъ 

удалось вамъ раздѣленіе, сперва горизонтальной, по¬ 

томъ отвѣсной линій. 

Черт. Ш. фиг. 7. — 

Откроите двѣнадцатую страницу и проведите четыре 
стороны квадрата. Раздѣлите верхнюю сторону на три 

равныя части,—нижнюю сторону,—лѣвую,—правую. 

Послушайте: тоненькая черта мнѣ очень нравится; 

но еще болѣе маленькая точка. Вы все дѣлаете слиш- 

шкомъ большія точки; чѣмъ меньше, тѣмъ лучше. 

Повѣрьте! Теперь проведите линіи. Вотъ у насъ те¬ 

перь четыре ряда, какъ вы видите: 

Отъ 1 т. 3 р. до 2 т. 1 р. 
» 3 » 4 » » 2 » 2 » 



Отъ 1 т . 3 р. до 3 т. 4 р. 

» 1 » 2 » » 3 » 1 » но не сквозь квадратъ. 

» 1 » 2 » » 2 >» 4 » 

» 3 » 1 » » 2 » 3 » 

» 2 » 4 » » 2 » 3 » 

Фигура кончена. Какія Формы представляетъ она? 

Д. Два квадрата; но одинъ почти закрытъ; четыре 
четыреугольника (трапеціи) и два тупоугольные тре¬ 

угольника. 
У. Сегодня мы займемся новенькимъ: точкою отно¬ 

шенія. 

Вы познакомитесь н научитесь узнавать точку, кото¬ 

рая важна для рисующаго. Эта точка для рисующаго 
то же, что магнитная стрѣлка для мореплавателя. Съ по¬ 

мощію этоіі точки можемъ мы опредѣлить направленіе 
каждой косвенной линіи. Черт. III. фиг. 13. 

Вы сейчасъ поймете это. 
Вотъ я провожу косвенную линію, отъ верхняго ея 

конца отвѣсную, отъ нижняго горизонтальную на ту 

же сторону (вотъ такъ), эта точка, гдѣ линія схо¬ 

дится надъ прямымъ угломъ, будетъ точка отношенія. 
II такъ, направленіе косвенной линіи опредѣляется 

отношеніемъ сторонъ прямаго угла. 

Направленіе, положеніе и склоненіе косвенной ли¬ 

ніи зависятъ по этому отъ длины сторонъ этого пря¬ 

маго угла и опредѣляются ихъ взаимнымъ отноше¬ 

ніемъ. Напримѣръ: 

Стороны этого прямаго угла (учитель рисуетъ его 
на доскѣ) равной величины; если мы видимъ на лѣ¬ 

вой сторонѣ точку отношенія, то замѣтимъ, что имѣ¬ 

емъ квадратъ, и что эта косвенная линія есть діаго¬ 

наль квадрата. Великъ-ли, малъ-ли квадратъ: все рав- 
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но: это не перемѣняетъ склоненія косвенной линіи. 

Гдѣ же всегда находится точка отношенія? 

Д. Тамъ, гдѣ сходятся стороны прямаго угла. 

У. Слѣдовательно, противъ косвенной линіи. Можно 
поставить точку отношенія наверху по правую и вни¬ 

зу по лѣвую руку, и внизу по правую и наверху но 

лѣвую руку. 

Учитель оборачиваетъ доску и показываетъ, что не 
произошло никакой перемѣны. Онъ рисуетъ множество 
косвенныхъ линіи на доскѣ и велитъ ученикамъ, по по¬ 

рядку, опредѣлять скоро точку отношенія, пока глаза 
и руки ихъ не пріучатся къ этому. Послѣ сего онъ ста¬ 

витъ двѣ точки въ косвенном!» направленіи, а ученики 
ставятъ третью, точку отношенія. 

Что одинъ ученикъ нарисуетъ па доскѣ, то другіе 
должиы повѣрять п обсуждать. 

Мпѣ, кажется, что вы поняли это. Или еще не по¬ 

няли? 

Д. О, это не слишкомъ трудно: мы поняли. 

У. Сдѣлаемъ теперь примѣненіе выученнаго при 
слѣдующей Фигурѣ, Черт. ІИ. фиг. С. Откройте седь¬ 

мую страницу и раздѣлите на четыре равныя части 
обѣ діагонали квадрата, стоящаго на углу, т. е. раз¬ 

дѣлите горизонтальную и отвѣсную линіи, которыя 
идутъ поперегъ квадрата. 

Но старайтесь, чтобы раздѣленіе было вт, прямой 
линіи. 

Тщательно ли вы сдѣлали это? Готовы ли вы? 

Д. Да! (но трудно ставить точки въ прямой линіи). 

Разумѣется, это потруднѣе; но сегодня вы уже не¬ 

много поонытнѣе, нежели вчера. 
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Повѣрьте раздѣленіе первою мѣркою; ибо каждая 

изъ этихъ линій длиною въ два вершка. Хорошо ли 

она сдѣлана на доскѣ? 

Д. Да, очень хорошо; (но верхняя часть отвѣсной 

линіи слишкомъ мала. 
У. Сколько рядовъ точекъ видите вы? 

Д. Пять рядовъ: въ первомъ ряду одна точка, во 

второмъ, и т. д. 
У. Проведите: 

Отъ 2-й точки 3-го ряда до 1-й точки 2-го ряда. 
» 1. — 4. — » 4. — 3. — 

» 1. — 2. — » 4. — 3. — 

«2. — 3. — » 1. — 4. — 

Вотъ у васъ опять квадратъ, стоящій на одномъ 

углу. Обратите вниманіе на лѣвую верхнюю сторону 
и отыщите къ обѣимъ сторонамъ точку отношенія. 
Д. По правую руку внизу уже есть эта точка; намъ 

надобно только найти ее по лѣвую руку наверху. 
У. Отыщите теперь точку отношенія правой сторо¬ 

ны наверху (*). 

Д. Но лѣвую руку внизу уже есть она: это та са¬ 

мая, чтб мы имѣли; надобно отыскать по правую ру¬ 

ку вверху. 
У. Теперь отыщите т. о. нижней правой стороны. 

Д. Вотъ еще одна, по лѣвую руку наверху; мы 

ищемъ другой по правую руку внизу. 

У. Поступайте такъ же съ послѣднею стороною 
квадрата. 
Д. Вотъ опять у насъ т. о ; другую не трудно сдѣ¬ 

лать. 

(*) Точка отиошеиія съ этихъ поръ будетъ означаться т. о. 
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У. Возьмите полоску пергамента, приложите ее го¬ 

ризонтально къ верхнему концу маленькаго квадрата, 
и замѣтьте: равны ли части на обѣихъ сторонахъ по 
прежней мѣркѣ. (Обѣ части составляютъ одинъ вер¬ 

шокъ). 

Учитель, для лучшаго объясненія, чертитъ это съ по¬ 

мощію линѣйки на доскѣ и, сверхъ того, ходитъ отъ 
стола къ столу и помогаетъ учащимся. 

Сдѣлайте то же самое съ нижнимъ концемъ квад¬ 

рата, и, если хотите, также съ лѣвымъ и правымъ. 

(Но въ отвѣсномъ направленіи) — вездѣ должно быть 
вѣрно. 

Теперь у насъ три точки во второмъ и четвертомъ 
ряду. Проведемъ линіи. 

Отъ 1-й точки 3-го ряда, до 1-й точки 2-го ряда 
» 3. — 4. — » 5. — 3. — 
» 1. — 4. — » 1. — 5. — 
» 1. — 1. — » 3. — 2. — 
Теперь отыщите мнѣ по правую руку наверху т. о. 

косвенной линіи. 

Д. Это уголъ маленькаго квадрата. 

У. А т. о. косвенной линіи съ лѣвой стороны 
внизу ? 

Д. Ужъ она есть. 

У. Ат. о. косвенной линіи справа внизу? 

Д. И ее мы имѣемъ. 

У. Такъ, вѣрно, уже есть т. о. косвенной линіи на¬ 

верху на концѣ. 

Д. Да! 

Проведите теперь линіи отъ второй точки втораго 
ряда къ первой точкѣ перваго ряда, далѣе отъ второй 
точки втораго ряда къ третьей точкѣ того же ряда. 



И такимъ же образомъ отъ нижняго конца маленька¬ 

го квадрата проведите линіи къ двумъ концамъ кос¬ 

венной линіи налѣво внизу, чтобъ составился треуголъ 

никъ; — также налѣво и — направо. Фигура готова 
Она состоитъ изъ?.... 

Д. Изъ квадрата, который стоитъ на одномъ углу 

и изъ четырехъ прямоугольныхъ треугольниковъ. 

ФИГ 

Принимайтесь теперь за слѣдующую Фигуру. Про¬ 

ведите стороны квадрата и раздѣлите ихъ на три рав¬ 

ныя части. 

Повѣрьте. Проведите линіи. 

У. Дѣти! какъ прошелъ сейчасъ инспекторъ по 
классу? 

Д. Тихонько, па цыпочкахъ. 

У. Такъ вы замѣтили это? Зачѣмъ же проходилъ опъ 
такъ тихо, какъ вы думаете? 

Д. Чтобъ не помѣшать вамъ. 

У. Чтобъ показать намъ, что тишина, здѣсь царст¬ 

вующая, и прилежаніе ему понравились. Онъ молча 
похвалилъ насъ. 

Отъ 1 точки 2 2 точки 1 
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Отыщите теперь т. о. мал ей. косв. линіи слѣва наверху. 

— — — — — справа наверху. 

— — — — — справа внизу. 

— — — — — слѣва внизу. 

Возьмите мѣрку и изслѣдуйте: раздѣлили ли вы ва¬ 

ши т. о. на три равныя части—второй и третій ряды. 

Если такъ, то онѣ хорошо поставлены. Теперь прове¬ 

дите отъ двухъ концевъ маленькой косвенной линіи 
до т. о. линіи, слѣдовательно одну отвѣсную, а дру¬ 

гую горизонтальную. 

Учитель рисуетъ это напередъ, чтобъ дѣти лучше 
поняли. 

Какія Фигуры въ этомъ квадратѣ? 

Д. Четыре маленькіе квадрата, раздѣленные діаго¬ 

налью, четыре остроугольные треугольника и—и? 

У. Н четыреугольникъ съ однимъ внѣшнимъ угломъ. 

Черт. III. фиг. 9.— 

Дальше! Проведите четыре стороны и раздѣлите на 
три равныя части. 

Но, что я вижу! нс обманываютъ ли меня глаза? 

Вонъ тамъ, одна дѣвочка употребляетъ мѣрку; она дѣ¬ 

лаетъ, чтб строго запрещено, за что я и погрозилъ уже 
ей когда-то; надобно разсказать вамъ это: она тогда по¬ 

краснѣла и я былъ радъ, что не нужно было присты¬ 

жать ее передъ всѣми; теперь же я не смѣю такъ по¬ 

ступить.— Ты, непослушная, забывающая свой долгъ, 

будешь стоять все время, покуда другія будутъ рисо¬ 

вать эту Фигуру, и не должна смѣть рисовать ее; — а 
чтобъ ты помнила о своемъ дурномъ поступкѣ, я сдѣ¬ 

лаю огромный крестъ на этомъ несчастномъ квадратѣ, 
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(учитель боретъ карандашъ и перечеркиваетъ Фигуру). 

Дитя горько плачетъ, по учптель пе трогается этимъ. 

(Съ этоіі поры никогда не случалось болѣе въ этомъ 
классѣ, чтобъ учителя обманывали. Притомъ, въ тетра¬ 

ди маленькой шалуньи, онъ далъ дѣтямъ разумѣть, какъ 
высоко цѣнитъ онъ опрятность въ рисовальныхъ тетра¬ 

дяхъ, чтобы они почувствовали, что опрятность и поря¬ 

докъ возвышаютъ блескъ Рисовальнаго искусства.) 

Жаль, очень жаль этпхъ пяти минутъ, которыя мы 
потеряли при этомъ непріятномъ происшествіи. Дѣти! 

повторяю вамъ: этого никогда болѣе не должно слу¬ 

чаться. (Учитель говоритъ это съ огорченіемъ и твер¬ 

достью. Дѣти сильно поражены такою строгостію.) 

Проведите линію: 

Отъ і т. 2 Р- къ 3 т. 1 р.; отыщите т. о. этой 
» 3 » 1 » » 2 » 3 )> — — 

» 2 )) 4 » » 3 )) 3 » — — 

» 1 » 2 » » 2 » 4 )> _ , 

(Въ избѣжаніе всякаго недоразумѣнія, можно было 
бы сперва провести всѣ линіи , и послѣ уже отыски¬ 

вать т. о.) 

Возьмите опять мѣрку и повѣрьте: раздѣляютъ ли 
ваши т. о. второй и третій ряды на три равныя ча¬ 

сти. Отъ этого должны произойти равныя части. 

Теперь въ каждомъ ряду четыре точки. Проведемъ 
теперь линіи. 

Отъ 1 точки 2 ряда къ 3 точкѣ 2 ряда. 
» 3 — 1 — — 3 — 3 — 

» 2 — 3 — — 4 — 3 — 

» 2 — 4 — — 2 — 2 — 

Фигура готова. 
Д. Она состоитъ изъ маленькаго квадрата и четы- 
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рехъ прямоугольниковъ, раздѣленныхъ діагоналями на 
двѣ равныя части. 

Черт. Ш. фиг. В. 

На осьмоіі страницѣ найдете вы квадратъ, стоящій 

на углу. Раздѣлите четыре стороны (но онѣ не про¬ 

водятся) на три равныя части. 

(Обращаясь къ стоящей.) Садись теперь, малютка, и 
рисуй. 

Для этихъ трехъ равныхъ частей мы не имѣемъ 
мѣры; такъ постарайтесь же раздѣлить ихъ безоши¬ 

бочно. И такъ, чтобы раздѣлить каждую изъ этихъ 
линій на равныя части, отыщите сперва половину, а 

потомъ отмѣрьте по обѣ стороны полтора. Сколько у 
васъ рядовъ точекъ? 

Д. Семь рядовъ. 

У. Повѣрьте : въ прямой ли линіи раздѣлили вы 
стороны? 

Раздѣлите четвертый рядъ на три равныя части; но 
акуратно и крошечными точками (*). 

Діагональ этого квадрата имѣетъ два вершка; по 
этому мы можемъ употребить нашу мѣрку; сдѣлайте 
это, исправьте свои ошибки и смотрите: найдете ли 
три равныя части? 

Второй и шестой ряды содержатъ одну изт> этихъ 
трехъ частей, третій и пятый рядъ двѣ другія части. 

И такъ, вы легко можете одною и тою же мѣркою 
исправить свои ошибки. 

(*) Если дѣти дѣлаютъ дѣйствительно маленькія точки, то ото 
знакъ, что они преодолѣли уже первое затрудненіе къ дальнѣйшимъ 

успѣхамъ въ рисованіи. 
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Дѣти! вѣдь двѣ точки опредѣляютъ направленіе и 
длину линіи? 

Д. Да! 

У. Но этому все равно: ищете ли вы т. о. косвен¬ 

ной линіи или двухъ точекъ, опредѣляющихъ таковую 
линію. И такъ, отыщите мнѣ т. о. (*). 

Отъ 2 точки 2 ряда и отъ 2 точки 3 ряда. 
» 1 — 7 — — 2 — 6 — 

» 1 — 1 — — 1 — 2 

» 3 — 4 — _2—5 

» 1 — 3 — _2—4 

)> 1 — 5 — — 1 — 6 

Теперь проведите слѣдующія линіи. 
Отъ 1 т. 4 р. до 2 т. 4 р. 

» 4 » » 4 » 4 » 

» 4 » » 6 » 4 )) 

— направо и 

— налѣво. 

» 6 » 

» 2 » 

» 1 » 

» 2 » 

» 2 » 

» 4 » 

» 2 » 

» 3 

» 3 
» 3 
» 4 

» 2 
» 1 

» 3 

» 3 

2 » приставьтелинѣйку къ верх- 

7 » нем. и нижн.концу квадрата. 
4 »Прикладывайтелинѣйкувсе- 

2 » гда къ крайнимъ точкамъ. 

3 » — 

3 » — 

4 » — 

3 » 

5 » 

5 » 

5 » 

6 » 

6 » 

2 » 

(*) Про диктованіи т. о. падлежитъ начинать съ правой стороны, 

чтобы избѣгнуть всякаго безпорядка отъ скопляющихся точекъ. 



Вмѣсто того, чтобъ заставлять дѣтей чертить по одп- 

начкѣ подъ диктовку столько линій, было бы проще, 
если бы дѣти, всякій разъ, что поставятъ т. о., прово- 

дплн линіи къ этой т. о.; по предпочтительнѣе застав¬ 

лять пхъ рисовать по одипачкѣ, для возбужденія вни¬ 

манія ихъ и для пріученія къ терпѣнію. Это не утом¬ 

ляетъ ихъ, потому-что съ каждой линіею развивается 
новая Форма, ихъ занимающая. Этимъ продолжитель¬ 

нымъ вниманіемъ возбуждается умственная дѣятель¬ 

ность дѣтей и стремленіе ихъ къ правильности, вѣр¬ 

ности, совершенству. Къ достиженію этого ни что, столь¬ 

ко не способствуетъ, по моему мнѣнію, какъ стройное, 

систематическое ученіе рисовапію. Нпкто не долженъ 
дѣйствовать по принужденію, а по желанію. 

При этой Фигурѣ, состоящей изъ одной линіи, ко¬ 

торая изгибается въ прямыхъ, тупыхъ и острыхъ уг¬ 

лахъ, упражнялись вы для опредѣленія т. о. Примѣ¬ 

неніе всего этого найдете въ 

Черт. III. Фигурѣ 10.— 

Проведите стороны квадрата и раздѣлите ихъ на 
три равныя части. Но только не торопитесь при раз¬ 

дѣленіи линій. 

Учитель долженъ постоянно подходить къ каждому 
ученику и высказывать свое мнѣніе о ихъ работѣ, хоть 
немногими словами, папр. очень хорошо, хорошо, из¬ 

рядно, плохо.—Они не будутъ равнодушны къ его по- 
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•Хвалѣ или выговору. Просмотрѣвъ раздѣленіе, по-край- 

ней-мѣрѣ у нѣсколькихъ учениковъ пе по порядку, а 
какъ случится, чтобъ дѣти всегда ожидали его, — онъ 
говоритъ: 

Повѣрьте! 

Поставьте теперь т. о. 

Отъ 2 точки 2 ряда и отъ 3 точки 1 ряда. 
» 3 — 4 — — 2 — 3 — 

„ 1 — 2 — —2—1 — 
» 1 — 3 — _ 2 — 4 — 

Проведите слѣдующія линіи; но не забывайте при¬ 

кладывать линѣйку къ крайнимъ точкамъ. 

Отъ 1 т. 2 р. до 2 т. 2 р. 
2 » 

3 » 

3 » 

2 » 

2 » 2 » 

3 » 

3 » 

1 » 

2 » 

1 » 

3 » 

2 » 

4 » 

2 » 4 » 

4 » 3 » 

3 » 1 » 

3 » 2 » 

4 » 3 » 

2 » 3 » 

3 » 3 » 

Д. Здѣсь видны четыре параллельныя трапеціи и.... 

У. Ну, какъ вы назовете эту Фигуру? Сколько сто¬ 

ронъ имѣетъ она? 

Д. Это осьмиугольникъ, съ четырьмя внутренними 
и четырьмя внѣшними углами. 

У. Дѣти! вѣдь нѣкоторыя изъ васъ былп на водахъ 
въ Ревелѣ? Нс находите ли вы какого-нибудь сходства 
съ этой Фигурой. 

Д. Да! да! тамъ есть родъ булокъ этой Формы. 

Откройте опять седьмую страницу и раздѣлите слѣ- 
16 
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дующую горизонтальную линію на шесть равныхъ 

частей. Съ чего надобно начать? 

Д. Мм сперва раздѣлимъ линію на три части, а по¬ 

томъ каждую часть на-двое. 
У. Хорошо; сдѣлайте такъ, и особенно прикладывай¬ 

те мѣрку къ назначенному мѣсту, 

Между-тѣмъ то же самое дѣлается па доскѣ, п малют¬ 

ка говоритъ громко, напримѣръ, слѣдующее: чтобъ раз¬ 

дѣлить эту линію па шесть равныхъ частей, я раздѣлю 
ее сперва на три части; а для этого мнѣ нужно знать, 
гдѣ середина. И такъ, я отмѣриваю съ лѣвой стороны 
полторы части — (намѣреваясь означить искомую точку, 

опа можетъ, пожалуй, держать палецъ лѣвой руки на 
серединѣ всей части, чтобъ легко узнать, содержалъ ли 
эти полторы части ровно три маленькія части)—и озна¬ 

чаю точкою; — также поступлю я и съ другой, правой 
половиной. II такъ, у меня есть уже три рапныя части 
всей линіи; но мнѣ нужно ихъ шесть; поэтому я раз¬ 

дѣлю каждую часть на двѣ половины, и задача будетъ 
разрѣшена. 

У. Слѣдующую линію раздѣлите на девять равныхъ 
частей. Какъ бы это сдѣлать? 

Д. Надобно раздѣлить линію на три равныя части, 

и каждую изъ нихъ опять на три. 

У. Такъ, трижды три—девять. 
Раздѣлите. 

Учитель ходитъ по классу, распоряжается, показы¬ 

вает!», учитъ, хвалитъ, выговариваетъ, поощряетъ и 
радуетъ дѣтей всякимъ образомъ. (") (*) 

(*) Что это ученіе не легкое и требуетъ болѣе вниманія, трудовъ, 

любви и психологическихъ познаній, нежели ученіе въ высшихъ клас- 
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Но окончаніи раздѣленія п оцѣнки работы па боль* 

ніоіі доскѣ, учитель говоритъ: • 

Возьмите мѣрку и повѣрьте: правильны ли по-краіі- 

іісіі—мѣрѣ три главныя части, остальное легко можно 

найти. 
Точно такъ же поступаютъ и при раздѣленіи отвѣсной 

линіи на шесть или на девять частей. 

Черт. 111. фиг. 11.— 

Проведите линіи и раздѣлите на четыре равныя 

части. 

Повѣрьте. 
Отыщите т. о. отъ 1 точки 3 ряда и отъ 3 точки 

1 ряда. 
Д. Это ровно середина. 

У. Какъ могъ бы я другимъ образомъ продиктовать 

эту т. о.? Скажи мнѣ это, малютка! 

ИЛИ отъ 3 т. 1 Р- и отъ 2 т. 3 Р- 
или » 3 )) 5 » » 2 )) 3 » 

или » 1 » 3 )> » 3 )) 5 *> 

Отыщите еще болѣе точекъ отношенія 

От ь 2 т. 2 Р- И отъ 2 т. 5 Р- 
» 2 » 4 » » 2 » 1 » 

)) 1 » 2 » » 4 » 5 )> 

» 1 )) 4 » » 4 1 » 

Такъ ли вы поставили точки? 

Мѣрьте. Теперь проведемъ линіи. 

сахъ: пъ этомъ согласится каждый опытный, совѣстливый учитель. 
Но оно по этому-то болѣе вознаграждаетъ; ибо успѣхи малютокъ за¬ 

мѣтнѣе. Они утѣшаютъ душу и услаждаютъ трудъ. 
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Отъ 1 т. 2 р. до 2 т. 1 р. 
» 2 » 5 » я і » 1 » 

4 » » 2 » 5 » 

2 » » 4 » 4 » 

» 4 » 1 » » 4 » 2 » 

» 1 » 4 » » 4 » 2 » 

» 4 » 5 » )у 4 » 4 » 

» 2 » 1 » » 4 » 5 » 

» 2 » 2 » » 3 » 2 » но не отъ точки до точки, 
» 2 » 4 » » 3 » 4 » а внутри до косвенной 
» 2 » 4 » » 2 » 2 » линіи. 

» 3 » 4 » » 3 » 2 » — 

Д. Эта Фигура похожа на звѣзду, которую носятъ 

иные господа. 
У. Какія Формы нредставляетт» она? 

Д. Четыре параллельныя трапеціи, четыре прямо¬ 

угольные треугольника, четыре большіе и четыре ма¬ 

ленькіе тупоугольные треугольника. 
У. Л что такое, тамъ, въ половину закрыто? 

Д. Маленькій квадратъ. 

Черт. III. фиг. 12.— 

Прежде, нежели начнемъ чертить эту Фигуру, от¬ 

кроемъ еще разъ седьмую страницу и раздѣлимъ слѣ¬ 

дующую линію на пять равныхъ частей, половина ко¬ 

торыхъ будетъ 2*/2 части. Черт. III. фиг. Л. 

Какъ бы лучше сдѣлать это? (Дѣти не знаютъ). 

У. Сперва отыщите середину, потомъ выберите, не¬ 

далеко отъ середины, хоть влѣво, любую маленькую 
точку, раздѣлите остальную часть по той же сторонѣ 

точкою или сперва (особливо на большой доскѣ) дер- 
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жите на томъ мѣстѣ палецъ , и разсмотрите: будетъ 

ли равно 2!/2 части. На другой сторонѣ точно такъ же. 

И это раздѣленіе, на словахъ, дѣти рѣдко понимаютъ; 

пусть учитель покажетъ имъ это на большой доскѣ, по¬ 

вторить тѣ же слова, — и дѣти навѣрно поймутъ. 

У. Я выбираю любую точку; что такое любая точка? 

Д. Выбранная по собственной волѣ , какъ угодно, 

(говорить одна малютка). 

У. Вы, какъ мнѣ кажется, поняли раздѣленіе ли¬ 

ніи на пять частей. И такъ, раздѣлите линію, кото¬ 

рую проведете по линѣіікѣ, на пять равныхъ частей; 

но подумайте, что большія точки показываютъ не¬ 

умѣнье. 
(Учитель всюду помогаетъ). 

Вотъ вамъ мѣрка (ее раздаютъ); мѣрьте!—Слѣдую¬ 

щую линію раздѣлите на десять равныхъ частей. И 
такъ, сперва на пять: это васъ не затруднитъ, пото¬ 

му что вы можете соображаться съ верхнею линіею. 

Теперь мы приступимъ къ послѣднимъ двумъ от¬ 

вѣснымъ линіямъ на осьмой страницѣ, и также раздѣ¬ 

лима» ихъ; первую на пять, другую на десять равныхъ 

частей. Черт. 111. фиг. В.—Слѣдуетъ: 

Черт. III. фиг. 12. 

Проведя стороны, раздѣлите ихъ на пять равныхъ 

частей.—Повѣрьте раздѣленіе. Вы видите, что тутъ 

шесть рядовъ. 

Теперь отыщите слѣдующія точки отношенія. 

Отъ 2 т. 3 р. и отъ 4 т. 1 р. 

» 

» 

» 

4 » 

1 » 

1 в 

6 » 

3 » 

4 » 

2 » 4 » 

3 » 1 » 
3 » б » » 
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Прикиньте мѣркою, В ѣрио ли все? 

Теперь проведемъ линіи. 

Отъ і т. 3 Р- до • 
3 т. 1 Р- 

« 3 » 3 » » 4 » 0. » 

2 3 » » 4 » 1 )) 

» 1 » 3 » 2 » 4 » 

» 3 )) 0 » » 3 » 4 » 

» 1 » 4 )) » 3 » <> )) 

» 3 » 3 » » 4 » 4 )' 

і » 4 » » 3 у) 4 » 

» 3 » 1 » » 2 » 4 )> 

2 » 3 » » 4 уу 3 )) 

» 4 » 6 » » 4 » 4 » 

» 4 » 1 » » 4 » 3 » 

Что представляетъ эта Фигура 
Д. Четыре остроугольные, четыре большіе и четы¬ 

ре маленькіе прямоугольные треугольника и маленькій 

квадратъ. 

У. Смотрите сюда: какъ въ этомъ треугольникѣ 

(указывая на него) ширина относится къ высотѣ? 

Д. Какъ 2 къ 2. 

У. А въ этомъ? 

Д. Такъ-какъ 1 къ 2. 

У. Но въ этомъ треугольникѣ? 

Д. Какъ 3 относятся къ 2. 

Та к л и ц а III. 

Черт. IV. фиг. 1. 

Съ этихъ порт», любезныя мои, стороны нашихъ 
квадратовъ полувершкомъ меньше прежнихъ; слѣд¬ 

ственно, онъ только въ полтора вершка. 
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Стороны не проводятся въ длину. 

Приступите къ первому квадрату и раздѣлите сто¬ 

роны его на четыре равныя части. 

Мѣрьте! На другой сторонѣ пергаментнаго лоскутка 

вы найдете къ этому мѣрку. 

Отыщите мнѣ т. о. 
Отъ 2 т. 3 р. и отъ 4 т. 6 р. 

» 1 » 3 » » 2 » 1 » 

Повѣрьте и эти двѣ т. о.: на своемъ ли онѣ мѣстѣ? 

Теперь, дѣточки, вы уже подвинулись на шагъ впе¬ 

редъ; потому я отниму у васъ нѣкоторую часть вашихъ 
рисовальныхъ снарядовъ, именно, линѣіікп. Вы должны 
будете проводить линіи подъ диктактъ мои, отъ рукп,п 
притомъ никакъ не толще волоска. 

Карандашъ должны вы какъ можно выше и всегда 
такимъ образомъ держать, чтобъ онъ образовалъ съ ли¬ 

ніею, которую вы проводите, прямой уголъ. Вотъ, такъ! 

(Учитель показываетъ на доскѣ). Только горизонтальная 
линія проводится отъ лѣвой руки къ правой, н такъ, 

чтобы вся рука двигалась; — всѣ же другія проводятся 
сверху внизъ, такъ, чтобы рука твердо лежала на бу¬ 

магѣ. Указательный палецъ долженъ лежать прямо на 
карандашѣ: потому-что онъ преимущественно двигаетъ 
карандашъ. 

Проведите же отъ руки линіи, тонкія, какъ волосъ. 

Отъ 1 т. 1 р. до 2 т. 1 р. 
» 1 » 1 » » I » 2 » 

» 2 » 3 » » .3 » 3 » 

» 2 » 2 » 

» 2 » 3 » 

» 1 » 2 » 

» 1 » 4 » 

» 4 » 5 » 

)) 3 » 3 » 

» 1 » 4 » 

» 2 » 2 » 

» 2 » 4 » 

» 5 » 5 » 

» 2 » V » » 5 » » 



Учитель переходитъ отъ одного учащагося къ дру¬ 

гому и самъ рисуетъ линіи, чтобъ дѣти видѣли какъ 
должно держать руку и какой тонкой линіи онъ тре¬ 

буетъ. Когда онъ рисуетъ тому или другому, то дѣти, 
вмѣстѣ сидящія, могутъ сближаться, чтобъ лучше поль¬ 

зоваться его наставленіями. Это очень изощряетъ дѣтей. 

Ну, какъ вы думаете, дѣти: вѣдь трудно, очень труд¬ 

но проводить линіи безъ линѣйки? 

Д. Нѣтъ! надобно только рисовать медленно и осто¬ 

рожно (#). 

Такъ часто отвѣчаютъ дѣти; и я замѣтилъ, что та¬ 

кимъ образомъ приготовленные ученики могутъ хорошо 
рисовать даже первыя линіи отъ руки. 

У. Теперь вы можете взять линѣііку, чтобъ точно 
и ясно поправить проведенныя вами отъ руки линіи. 

Упражняются также въ черченіи отъ руки линій на 
большой доскѣ; но послѣ онѣ не переправляются по лн- 

нѣіікѣ. Трое или четверо учениковъ или, ученіщъ, мо¬ 

гутъ каждый часъ попеременно рисовать на доскѣ. 

Черт. IV. фиг. 2. 

Раздѣлите каждую изъ четырехъ линій на двѣ рав¬ 

ныя части. (*) 

(*) Не надобно полагать, что искусство чертить линіи отъ руки 

состоитъ только пъ механической ловкости (иначе можно было бы и 
въ потемкахъ правильно рисовать линіи), нѣтъ; оно зависитъ отъ обду¬ 

маннаго дѣйствія ума, коего органъ есть рука. ІІоэтому-то глазъ п 
предшествуетъ всегда въ дѣйствіи своемъ рукѣ, хотя и кажется, что 
они дѣйствуютъ въ одно время: произведенія руки суть только про¬ 

явлено дѣятельности глаза, точно такъ же, какъ языкъ есть только ор¬ 

ганъ мыслящаго духа. 
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Обратите вниманіе на горизонтальную линію навер¬ 

ху и раздѣлите половину оноіі, лежащую съ правой сто¬ 

роны, еще на-двое, такъ, чтобы вышли двѣ четверти. 

Раздѣлите также и горизонтальную сторону съ лѣвой 
стороны внизу на двѣ части. 
Повѣрьте раздѣленіе. 

Отыскавъ т. о. первой точки втораго ряда и вто¬ 

рой точки перваго ряда, вы найдете середину квадра¬ 

та. Проведите линіи. 

Отъ 1 точки 1 ряда до 2 точки 1 ряда. 
» 
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3 

Эта послѣдняя линія, дѣти, есть самая трудная.— 

Держите хорошенько карандашъ, такъ, чтобы онъ въ 
серединѣ линіи составлялъ съ нею прямой уголъ. 

Тетради должны лежать прямо, неподвижно передъ 
вами, только рука должна двигаться. 

Подождите! Я сказалъ вамъ, что трудно провести 
эту линію съ начала до конца чисто н тонко; однако же 
многія рисовали уже эту линію нашей фиг. 2 хорошо, 

потому-что начали какъ слѣдуетъ. Я очень былъ бы 
радъ, еслибъ и вы хорошо се сдѣлали. II такъ, послу¬ 

шайте: если путешественнику предстоитъ долгій путь, 

то чтб дѣлаетъ онъ? 

Д. Онъ садится на дорогѣ. 

У. Да, онъ садится, когда усталъ; вы же, вѣрно, не 
устанете; но я приготовилъ для васъ на серединѣ линіи 
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точку отдохновенія. Ибо точно такъ же, какъ легче прой¬ 

ти длинный путь съ роздыхомъ, такъ легче провести и 
длинную линію въ два пріема. И такъ, проведите спер¬ 

ва линію до означенной точки, а оттуда далѣе. Еще 
нѣчто надобно вамъ сказать: если мнѣ отсюда чрезъ 
всю комнату надобно было бы пройти къ доскѣ, куда 
долженъ был ь бы я смотрѣть — на ноги или на доску 
(онъ смотритъ, идя къ доскѣ, на ноги). 

Д. На доску! на доску! 
У. Это значить: надобно знать прежде дорогу, т. е. 

не надобно терять цѣли изъ виду; надобно болѣе смот¬ 

рѣть туда, куда хочешь иттп, а не туда, откуда идешь; 

потому-то вы должны, проводя линію, смотрѣть па ея 
конецъ, а не на начало. 

Теперь ступайте (счастливаго пути) (*). 

Черт. IV. фиг. 3. 

Раздѣлите стороны квадрата на четыре равныя ча¬ 

сти!—Повѣрьте!—Отыщите т. о., и т. д. 

Черт. IV. фиг. 4. 

Раздѣливъ стороны этой Фигуры на четыре равныя 
части, означивъ потребныя г. о. и повѣривъ ихъ, 

учитель диктуетъ линіи въ маленькомъ квадратѣ, какъ 
слѣдуетъ: 

(*) Учитель всегда долженъ имѣть Фигуру въ памяти, а нс предъ 
глазами; ученикъ долженъ удостовѣриться, что все, чтд учитель го¬ 

воритъ, его собственность. Многіе не обдумываютъ, какъ имъ это 
вредно. Но сочинитель, охотно прислушивающійся къ разговору дѣт¬ 

скому, часто слышалъ какъ дѣти говорили про учителей: «чтб это за 
учитель! онъ все считываетъ!» — Однажды увидѣлъ онъ, что нѣсколь¬ 

ко учениковъ собралось въ кучку, и услышалъ явственно слова: «опт» 

позабылъ свою тетрадь, и не знаетъ чтб дѣлать въ этотъ урокъ.» 
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Проведите во всю длину горизонтальныя линіи ма¬ 

ленькаго квадрата, а отъ отвѣсной по лѣвую сторону 

только верхнія три четверти; отъ отвѣсной же, чтб 
вправо, только нижнія три четверти (нужно сперва 

раздѣлить линію на четыре равныя части). 

Черт. IV. фиг. 5. 

Стороны дѣлятся на двѣ равныя части, поправляют¬ 

ся , и потомъ отыскивается т. о. Послѣ сего прово¬ 

дятся линіи; но діагональ проводится тогда только, 

когда квадратъ уже готовъ. (Ученики раздѣляютъ на¬ 

двое стороны квадрата находящагося на одномъ углу, 

повѣряютъ раздѣленіе посредствомъ діагонали, и по¬ 

томъ уже проводятъ требуемую линію отъ этой точки 
раздѣленія къ оконечностямъ большаго квадрата). 

Черт. IV. фиг. в. 

Стороны раздѣляются на четыре равныя части, по¬ 

томъ повѣряются; отыскивается т. о.; опять повѣряет¬ 

ся; линіи проводятся отъ руки и повѣряются по ли- 

нѣіікѣ. 

Черт. IV. фиг. 7. 

Раздѣлите стороны квадрата на двѣ части. Лѣвая 
половина верхней стороны опять дѣлится на-двое, 

равно какъ и правая половина стороны внизу; нижняя 

половина стороны но лѣвую руку и верхняя половина 

стороны но правую руку. 

Отыщите т. о. 
Отъ 3 точки I ряда и отъ 2 точки 2 ряда. 

2. 
1. 

3. 
3. 

3. 
2. — 1. — » 
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Раздѣлите сто[)оіп>і квадрата на двѣ половины и 
означьте на сторонѣ наверху по правую руку и но лѣ¬ 

вую — осьмую часть. Какъ вы это сдѣлаете? 

Д. Мы сперва замѣтимъ четверть и раздѣлимъ ее 

на-двое, и такимъ образомъ получимъ осьмушку. 

У. Сдѣлайте то же со стороною внизу и со сторо¬ 

ною по лѣвую и по правую руку. Отыщите т. о. вто¬ 

рой точки третьяго ряда и третьей точки пятаго ряда: 
что означитъ эта точка? 

Д. Середину квадрата. (*) 

У. Какъ иначе можно диктовать эту точку? 

(Дѣти отвѣчаютъ.) Далѣе: отыщите т. о. 

» 2. — 

» 1. — 
» 1. — 
Послѣ сего проводятся линіи и повѣряются съ оди¬ 

наковымъ вниманіемъ, какъ со стороны учителя, такъ 
и дѣтей. 

Черт. IV. фиг. 9. 

Послѣ раздѣленія сторонъ на четыре равныя части 

и отысканія всевозможныхъ т. о., употребляется мѣр- 

(') Весьма полезно упражнять дѣтей, заставляя иногда покапывать 
длинною палкою ту или другую сторону какого-нибудь высокаго 
предмета, напр, стѣны, дверей и т. п.; повѣрять всему классу и опре¬ 

дѣлять длину общепринятою мѣрою; опредѣлять середину дверей, до¬ 

ски и т, п.; мысленно ироводя діагонали, раздѣлять ихъ па равныя 

части, и т. д. 

2-го ряда н отъ 4-іі точки 1н 

4. — » 4. — 5. 

2. — » 2. — 1. 
4. — » 2. — 5. 
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ка; потомъ проводятся и поправляются линіи. — Изъ 

чего состоитъ Фигура? 

Д. Изъ двухъ линій, которыя образуютъ острые, 

тупые и прямые углы. 

Черт. IV. фиг. 10. 

Ну, дѣти постарайтесь раздѣлить стороны квадрата 
на пять равныхъ частей. Какъ вы примитесь? 

Д. Сперва мы отыщемъ середину, потомъ возьмемъ, 

но близости ея, какую-нибудь точку и еще точку, 

такъ, чтобы на каждой половинѣ было 2'/2. 

У. Такъ дѣлайте жъ! Но постарайтесь сдѣлать это 

хорошенько. (Въ многочисленныхъ классахъ учитель 
помогаетъ дѣтямъ, сколько возможно.) Теперь возьмите 

масштабъ; вы найдете его на томъ же пергаментномъ 
лоскуткѣ, гдѣ стороны большаго квадрата раздѣлены 

на пять равныхъ частей. 

Но теперь положите опять мѣрки на свое мѣсто, 

гдѣ лежатъ линѣйки. 
Теперь нѣсколько т. о. 

Отъ 2 точки 2 ряда 

» 2 — 3 — 

» 2 — 4- — 

» 2 — 5 — 

» 1 — 5 — 

» 1 — 4 — 

» 1 — 3 — 

» 1 — 2 — 

отъ 4 точки 1 ряда. 

— 5 — 1 — 

— 5 — С) — 

— 4 — 0 — 

— 3 — 6 — 

— 2 — 6 — 

— 2 — 1 — 

— 3 — 1 — 

Повѣрьте разстояніе поставленныхъ точекъ. 

Проведите линіи. 
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Отъ і Т. 2 І>- до 2 Т. 1 р.; и такъ по всѣмъ і угламъ. 
» 2 » 2 » )) 3 » 2 » итакъ внизу ипообѣстороны. 
» 2 » 1 » » 2 )) 2 » 
» 3 » 5 » » Г» » (і » 
» 3 » 2 )) » 1 » 5 
» і » 2 )) » 2 » 5 )> 

Теперь надобно поправить линіи чисто и тонко по 
линѣйкѣ. 

Т А Б Л И Ц А. IV. 

Теперь простимся навсегда съ линѣіікою, какъ съ 
добрымъ другомъ, который не разъ выручалъ насъ 
изъ бѣды. 

Чтобъ болѣе выказать этимъ успѣхи учениковъ, учи¬ 
тель самъ собираетъ лішѣйкм и увѣряетъ дѣтей, что съ 
сей поры и безъ линѣйкп все хорошо пойдетъ. «Также 
и мѣрки, любезныя мои, говорить онъ, можете вы упо¬ 
треблять только при слѣдующихъ десяти квадратахъ, 
послѣ чего я возьму ихъ у васъ, и вы тогда должны 
будете употреблять только данный намъ отъ Бога, за¬ 
видный, вѣрный глазомѣръ. 

Слѣдующіе квадраты означены только двумя точка¬ 
ми. (Онѣ показываютъ діагональ), а другія двѣ, вы 
легко отыщете посредствомъ т. о. Сами удивитесь, 
какъ рѣдко будутъ ошибки!... 

Черт. IV. фиг. 1. 

Опредѣлите оконечныя точки квадрата и раздѣлите, 
но, пожалуйста, въ прямой линіи, всѣ стороны на че¬ 

тыре равныя части. Отыщите т. о. 
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Отъ і точки 4 ряда и отъ 4 точки 1 ряда. 

» і. — 4. — » 3 . — 5. — 

» і. — 4. — » 2 . — 5. — 

» 4. — 1. — » 2 . — 3. — 

)) 4. — 1. — )) 2 . — 2. — 

» Н. — 1. — » 1 . — 2. — 

» 2. — 1. — » 1. — 2. — 

)) 2. — 1. — » 1. — 3. — 

)) 3. — I. — » 1. — 3. — 

Нозьмите мѣрку, смѣрьте и посмотрите: правильно 

.111 и въ прямой ли линіи стоятъ точки. Дѣти, точки 
теперь должны быть чорненькія, но все же малень¬ 

кія.—Проведите линіи, которыя я буду диктовать; по 
осторожно и тонко; ибо, какъ вы ихъ нарисуете, такъ 

онѣ и останутся. 

Отъ і т. 1 Р- до 5 т. 1 Р- но только отъ т. до тне 

» і » 1 » » 1 » 5 » — касаясь ихъ. 

» 2 » 2 » » 5 » 2 )> — 

» 1 » 3 )) » 5 )> 3 » — 

» 1 )) 4 )) » і » 4 » 

» 4 » 1 )) » і » 4 )) 

» 2 » 2 )) » 2 » 5 )) 

» Г, » 1 )) » 5 » 5 )) 

» 1 » 5 » » 5 » 5 » 

Діагона ль направо внизъ, также отъ точки до точки. 

Учитель долженъ строго наблюдать, чтобъ линіи 
были проводимы тонко и нѣжно; ибо въ соразмѣрности 
тонкости линіи, начинающій научится и точно различать 
что-нибудь. 

Что касается до абрисовъ, особливо при началѣ обу¬ 

ченія, то я совершенно по согласенъ съ мнѣніемъ тѣхъ, 

которые требуютъ, чтобы дѣти рисовали стороны, нахо¬ 

дящіяся въ тѣни, чернѣе. Это все равно, какъ еслибъ 
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требовали отъ ребепка, который разбираетъ потную 
азбуку, чтобы онъ игралъ съ чувствомъ; пли чтобы 
дитя, едва начинающее говорить, изъяснялось съ выра¬ 

женіемъ. Если мы, взрослые, повышаемъ и понижаемъ 
голосъ въ нашей рѣчи, то въ минуту разговора не мо¬ 

жемъ (или весьма рѣдко) знать причину этому; нами 
владѣетъ въ ту минуту какое-то темное, эстетическое 
чувство. Это чувство съ годами пріобрѣтается и въ ри¬ 

сованіи, какъ плодъ душевнаго образованія вообще, про¬ 

бужденнаго чувства къ изящному. 

У. Фигура готова. Чтб представляетъ она? 

Д. Двѣ большія и четыре маленькія трапеціи , два 

прямоугольные треугольника и т. д. 

Черт. IV. фиг. 2. 

Опредѣлите квадратъ и раздѣлите каждую его сто- 

ропу на двѣ равныя части. У васъ три ряда. Раз¬ 

дѣлите второй рядъ двумя, какъ можно маленькими, 

точками на четыре равныя части; а промежутокъ отъ 

второй точки перваго ряда до второй точки третьяго 

ряда. 
Мѣрьте! Теперь проведите длинныя линіи. (Не бой¬ 

тесь: я позаботился о точкахъ роздыха), но только 
съ разстановкой, отъ точки до точки, отъ линіи до 

линіи. 

Отъ 2 точки 1 ряда до 2 т. 3 ряда. 
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Отъ 1 точки I ряда до 5 точки 2 ряда. 
» 2 — 1 — » 1 — 3 — 

» 1 — 2 — » 3 — 3 — 

Вы видите здѣсь два параллелограма: какъ назы¬ 

вается подобная Фигура? 

Д. Ромбоидомъ; каждая изъ этихъ Фигуръ раздѣле¬ 

на на двѣ половины діагональю. 

Черт. IV. фиг. 3. — 

Опредѣлите квадратъ и раздѣлите его стороны на 

шесть равныхъ частей. Какъ сдѣлать это? 

Д. Сперва мы раздѣлимъ линію на три равныя ча¬ 

сти, а потомъ каждую часть опять на-двое. 
У. Но что отъ всеіі линіи нужно вамъ знать преж¬ 

де всего? 

Д. Середину. 

У. Дѣти! глядите въ оба, чтобъ раздѣлить вѣрно; 

ибо даже мѣрку надобно теперь употреблять рѣже. 

Повѣрьте! — Памъ нужны многія т. о. 

Отъ с т. 1 Р- и отъ 2 Г. 3 Р- 
» 2 » 6 » — 5 » 7 )) 

» 2 » 5 » — (5 )) 7 )) 

» 1 » 2 » — 5 » 1 )) 

» 3 » 1 » — 1 » 2 » 

» 2 » 1 » — 1 » 3 )) 

» 1 )) 5 » _ 2 )) 7 )) 

» 1 )) 6 » — 3 )) 7 )) 

Повѣрьте!— -Проведите прерванныя . ІІІІ] 

Отъ і т. 2 р- до 1 т. () Р- 
)> 2 » 3 » — 3 >. 3 )) 

)> 3 )) 5 » - () » 7 )) 
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Отъ 3 т. 2 р. до 4 г. 2 р. 

» 0 » 1 » — 3 » 3 » 

» 2 » 2 » — 2 » О » 

» 2 » 1 » — 2 » 3 » 

» 3 » 6 » — 4 » (> » 

» 1 » 6 » — 2 » (> » 

» 2 » 1 » — (> » 1 » 

» 4 <( 2 » — 4 » (> » 

» 2 » 7 » — 6 » 7 )) 

Какія Фигуры видите вы здѣсь? 

Д. 1Іетыре прямоугольника и одинъ квадратъ. 

У. Чтобы окончить Фигуру, отыщите т. о. отъ пер¬ 

вой точки четвертаго ряда и отъ четвертой точки пер¬ 

ваго ряда. 

Черт. IV. Фиг. \. — 

Отыщите т. о. и раздѣлите стороны полученнаго 

квадрата на четыре равныя стороны. 

Повѣрьте! — Еще т. о. 
Отъ 1 т. 2 р. и отъ 3 т. 1 р. 

» 1 » 4 « — 3 » 5 » 

» 1 » 3 » — 2 » 5 » 

» 4 » 1 » — 2 » 3 » 

Приложите мѣрку и повѣрьте.—Проведите прерван¬ 

ныя линіи. 

Отъ 2 т. 1 р. до 4 г. і I»- 
» 1 » 2 »> — 1 » 4 » 

» 2 )) Л » — 3 » 3 » 

» 2 )) 1 л — 2 » 4 )) 
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Отъ 2 т. 
» 2 » 

» 4 » 

» 2 » 

» 1 » 

» 3 » 
» 2 » 

» 1 » 

» 3 » 

4 р. до 3 т. 4 

2 » — 4 » 5 

1 » — 3 » 3 
3 » — 2 » 5 

2 » — 2 » 2 

2 » — 3 » 4 

5 » — 4 » 5 

4 » — 2 » 4 

2 » — 2 » 2 

Р- 

» 

» 

» 

» 

» но только до отвѣсн. линіи. 

» — 

Черт. IV. Фиг. 5.—(*). 

Опредѣлите краііиія точки квадрата и раздѣлите его 

стороны на четыре равныя части. Мѣрьте.—Отыщите 

слѣдующія т. о. 
Отъ 1 т. 2 р. и отъ 3 т. 1 р. 

» 2 » 4 » — 3 » 5 » 

» 2 )> 3 » — 4 » 1 » 

» 1 » 3 » — 2 » 1 » 

Что теперь въ серединѣ этой Фигуры? 
Д. Маленькій квадратъ. 

У. Отыщите середину этого маленькаго квадрата; 

но эта точка съ точностью должна означать середину, 

ибо она будетъ для васъ очень нужна. 
Мѣрьте!—Проведите слѣдующія линіи. 

Отъ 2 т. 1 р. до \ т. 5 р. 
» 4 » 1 )> — 2 » 2 » и т. д. 

Что это за Фигура? (**). 

Г) Стороны этого квадрата , раздѣленныя на три ровныя части, со¬ 

ставляютъ ту же Фигуру. Это зависитъ отъ произвола. 

(♦*) Заслуживаетъ вниманія, какъ дѣти этнмъ способомъ пріобрѣта¬ 
ютъ вѣрный взглядъ на линіи и Формы, и привыкаютъ къ легкости 
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Д. Звѣзда. 
У. Нѣтъ, это мальтіііскііі крестъ. 

Это особый орденъ, который основанъ бы.іъ на ост¬ 

ровѣ Мальтѣ, дѣтъ триста том} назадъ; потому-то крестъ 
этотъ и называется Мальтійскимъ. Его многіе носятъ. 

(Я видѣла однажды, говоритъ одна малютка , такого 
человѣка съ острова Мальты.) 

Черт. IV. Фиг. 6.— 

Означьте квадратъ и раздѣлите стороны на три 

равныя части.—Приложите мѣрку.—Положите мѣрку 

на мѣсто. Отыщите т. о. 
Отъ 2 т. 3 Р- и отъ 2 т. 4 Р- 

» 1 » 2 » » 3 )) 1 )> 

» 1 )) 3 » » 3 » 4 » 

» 2 » 1 )> » і » 2 )> 

Проведите линіи. (Но прямо и тонко!) 

Отъ 3 т. 3 р. до 4 т. 3 р. 

» 1 » 2 » 

» 2 » 2 » 

» 4 » 2 » 

» 1 » 2 » 

» 4 » 2 » 

» 2 » 1 » 

» 2 » 3 » 

» 2 » 4 » 

1 » 3 » 
3 » 4 » 

2 » 3 » 

2 » 2 » 

4 » 3 » 

3 » 1 » 

2 » 4 » 

3 » 4 » 

въ черченіи. Разумѣется, д.ія этого нуженъ со стороны учителя энту¬ 

зіазмъ, или неизмѣнная любовь къ дѣтямъ и къ самому предмету 

(безъ которой ничто не преуспѣваетъ), а со стороны учениковъ, кро¬ 

мѣ любви къ учителю и къ предмету (о чемъ долженъ заботиться 

учитель), непрерывное упражненіе. 
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Отъ 3 т. 2 р. до 1 т. 3 р. 
» 2 » 1 » » 3 » 3 » 

» 3 » 1 » » 3 » 2 » 

Что вы замѣчаете въ этоіі Фигурѣ? 

Д. Кривостоящій маленькій квадратъ и четыре тра¬ 

пеціи. 

Черт. IV. Фиг. 7. — 

У. Отыщите крайнія точки квадрата. Какъ вы это 

сдѣлаете? 
Д. Мы отыщемъ т. о. къ діагонали намъ данной. 
У. Хорошо! Раздѣлите же стороны на шесть рав¬ 

ныхъ частей. 

Учитель, какъ обыкновенно, ходитъ отъ стола къ 
столу и смотритъ, исполняютъ ли дѣти свое дѣло какъ 

должно. 

Повѣрьте раздѣленіе, но съ точностію, и найдите 

слѣдующія т. о. У насъ семь рядовъ. 

Отъ 5 т. 1 Р- И отъ 2 т. 3 Р- 
» 5 )) 7 )) » 2 » 4 » 

» 1 » 5 » » 3 я 7 » 

» 1 2) 2 » » 3 » 1 » 

» 1 » 2 » » 2 » 1 )) 

» 1 » 4 » 2) 3 » 7 2) 

)) 2 » 6 )> » 6 )) 7 » 

» 1 » 6 )) » 5 » 7 » 

Возьмите мѣрку. — Проведите (но пусть рукою вла« 

дѣеть 
Отъ 4 

разумъ), 

т. 1 р. до 4 Т. 7 р.; слѣд. длин, отвѣс. линію. 

» 1 » 4 » » 2 )) 4 » 

» 3 » 4 » » 4 » 4 >2 

>» 2 » 2 » » 3 )> 2 » 
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Отъ 6 т. і Р* до Г) т. 6 р- 
» 2 )) 3 )) » 3 » 3 » 

» 2 )) 2 2> » 2 » 7 » 

2 1) 5 )) » 3 » 7 » 

1 » 5 )) » 1 » 7 » 

» 1 )) 7 )) » 2 )) 7 » 

» 1 » 5 » » 2 » 5 » и т. д. 

ІІТО находите вы въ ЭТОЙ Фигурѣ? 

Д. Линію, образующую все прямые углы. 

Черт. IV. Фиг 8. — 

Означьте Форму квадрата.—Раздѣлите каждую сто¬ 

рону его на четыре равныя части. Смѣрьте! — т. о. 
Отъ 4 т. 1 р- и отъ 2 т. 2 Р- 

» 2 » 4 » )) 4 )> 5 » 

» 1 » 2 )) )) 2 » 1 )) 

» 1 » 4 » » 2 » 5 )) 

Смѣрьте разстоянія. — Проведите линіи. 

Но, дѣти! линіи этоіі Фигуры не очень-то легки. 
Держите карандашъ подальше отъ конца, тетрадь пря¬ 

мо передъ собою, и будьте старательны. 

Отъ 3 т. 1 р. 
» 3 » 2 » 

» 1 » 1 » 

» 1 » 3 » 

» 2 » 2 » 

» 2 » 4 » 

» 3 » 1 » 

» 1 » 1 » 

» I » 5 » 

» 2 » 3 » 

до 2 т. 4 р. 
» 3 » 5 » 

» 3 » 2 » 

» 3 » 4 » 

» 2 » 3 » 

» 5 » 5 >» 

» 5 » 1 » 

» 1 » 3 » 

» 3 » 5 » 

» 5 » 5 » 



— 263 — 

Отъ 2 т. 2 р. до 1 т. 5 р. 
» 5 » 1 » » 3 » 4- » 

Что вы здѣсь видите, дѣти? неправда ди, симметриче¬ 

скую «авгуру, какъ вообще всѣ Фигуры, нами доселѣ ри¬ 

сованныя. Симметрія встрѣчается преимущественно въ 
тѣхъ предметахъ, которые можно раздѣлить на двѣ но- 

ловнны (квадратъ, правильно построенный домь, па¬ 

мятникъ и т. и.), а въ природѣ она проявляется осо¬ 
бенно въ одушевленныхъ существахъ:—людяхъ, звѣ¬ 

ряхъ, у которыхъ равныя части находятся на каждой 
сторонѣ на равныхъ мѣстахъ. Посмотрите: съ моимъ 
лѣвымъ плечомъ, наир., соединена лѣвая рука, съ пра¬ 

вымъ правая. На правой рукѣ у васъ пять пальцевъ, 

на лѣвой столько же и въ такомъ же порядкѣ. Поло¬ 

жите одну руку на другую, н вы легко увѣритесь въ 
этомъ. У каждаго изъ насъ два глаза, лѣвый и правый, 
лѣвое н правое ухо.—Какъ варіаціи—вѣдь вы всѣ играете 
на Фортепьяно, — напоминаютъ вамъ о какой-либо темѣ, 

такъ точно и въ этой Формѣ вы видите нѣчто, напоми¬ 
нающее вамъ о ромбоидѣ. Искусство находить удоволь¬ 

ствіе въ этой игрѣ воображенія. —(Ученики получаютъ 
на домъ слѣдующую задачу: составить какую-либо сим¬ 

метрическую Фигуру въ начальной Формѣ квадрата.) ( ) 

Лучшія (двѣ или три) рисуетъ учитель на доскѣ (въ знакъ 
отличія), и ученица, выдумавшая такую Фигуру, дик¬ 

туетъ се. 

Черт. IV. Фиг. 9. — 

Два угла квадрата у васъ уже есть, опредѣлите же 

оба другіе и раздѣлите стороны на четыре равныя 

части. (*) 

(*) Эго должно дѣлать только для разнообразія, потому-что при 

первоначальномъ обученіи дѣтей должно болѣе заботитыя о томъ, 

чтобы они хорошо понимали, а нс выдумывали. 
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Посмотрите теперь: что вѣрнѣе: масштабъ или вашъ 

глазомѣръ? 

Дѣти пе совсѣмъ понимаютъ, что учитель говоритъ 
и смотрятт» на него съ недоумѣніемъ. — Я говорилъ до¬ 

вольно громко, а вы меня не слушали; я знаю причину 
этому. Любезныя дѣти, если вы хотите сморкаться, то 
выбирайте для этого минуту, когда учитель не гово¬ 

ритъ и когда вамъ не надлежитъ отвѣчать ему. По¬ 

мните это, поступайте такъ — ня ііазову васъ порядоч¬ 

ными. 

И такъ, отыщите т. о 
4 т. 1 Р- и отъ 2 т. 2 Р- 
3 » 1 )) 2 )) 2 

2 » 3 » » 4 » 5 » 

2 » I » » 4 » 5 » 

1 )) 4 » » 3 » 5 » 

1 )) 4 )) » 2 » 5 )) 

1 » 3 » )) 2 )) 5 )> 

1 » 2 » )> 2 » 1 » 

Т< 

чек'і 

тель 
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Отъ 2 точки 1 ряда до 2 точки 2 ряда. 
» 4 — 4 — » 4 — 5 — 
» 1 — 4 — » 2 — 4 — 

» 4 — 2 — »5 — 2 — 

Теперь проведите отъ опредѣленныхъ сейчасъ то¬ 

чекъ маленькія линіи въ ближніе углы квадрата. (Учи¬ 

тель показываетъ это на доскѣ). Потомъ проведите. 

Отъ і т. 1 Р* до 3 т. 1 Р 
» і » 3 » » 1 » 5 )> 

» 3 » 5 )) » 5 )) 5 » 

» 5 )> 1 » » і )) 3 )) 

Черт. IV. Фиг. 10. — 

Означьте квадратъ и раздѣлите стороны его на три 
равныя части; оставьте точку въ серединѣ. Теперь вы 
имѣете пять рядовъ. Повѣрьте раздѣленіе, найдите 

точки отношенія и т. д. 

Возьмите теперь мѣрку, но уже въ послѣдній разъ, 

чтобы потомъ никогда не мѣрять! Проведите и т. д. 
Фигура кончена, кончена съ ней и четвертая табли¬ 

ца. И оз драв л яю!— 

Та б л и ц а V. 

Теперь мы приступимъ кт» новому предмету, имен¬ 

но: къ исчисленію косвенной линіи. Вы тотчасъ пой¬ 

мете эту Формулу. 
Дѣти! вамъ дана точка. Поставьте перпендикуляр¬ 

но надъ нею, въ разстояніи вершка, другую точку, и 
проведите къ ней линію. Потомъ поставьте влѣво отъ 
нижней точки, въ горизонтальномъ направленіи, дру¬ 
гую точку, также въ разстояніи вершка и проведите 
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линію, которая, слѣдовательно, будетъ гакъ же длинна, 
какъ и перпендикулярная. (Учитель все это рисуетъ 
на большой доскѣ.) 

Раздѣлите перпендикулярную линію на четыре рав¬ 

ныя части, и горизонтальную также. 

Проведите отъ одной точки до другой слѣва внизъ 
косую линію; какъ назовете вы эту линію? 

Д. Діагональю. 

У. Найдите г. о. этой линіи (дѣти дѣлаютъ это); 

ну, а другую т. о.? 

Д. Она готова уже. 
У. Чѣмъ опредѣляется направленіе какой -нибудь 

линіи? 

Д. Двумя точками. 
У. Чѣмъ же опредѣляется направленіе этой косой 

діагональной линіи? 

Д. Двумя конечными ея точками. 

У. Посредствомъ чего опредѣляются онѣ? 

Д. Посредствомъ длины сторонъ прямаго угла. 
У. Хорошо. Обѣ стороны равной величины, обѣ раз¬ 

дѣлены на четыре равныя части, и потому мы назо¬ 

вемъ эту косвенную линію условленную другими дву¬ 

мя, налѣво внизъ 4. 4. Ибо такимъ образомъ опредѣ¬ 

ляется наклоненіе косвенной линіи посредствомъ от¬ 

ношенія сторонъ прямаго ея угла, котораго конечная 
точка и составляетъ нашу точку отношенія. Прове¬ 

дите теперь горизонтальную линію дальше вправо на 
вершокъ и раздѣлите ее также на четыре равныя 
части. 
Проведите опять діагональ. Какъ бы но вышеупо¬ 

мянутому называлась эта линія? 

Д. Направо внизъ 4. 4. 

У. Хорошо. Найдите же теперь т. о. этой косвен- 
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ноіі линіи. (Дѣти это дѣлаютъ). — И такъ косвенная 

линія всегда находится напротивъ точки отношенія. 

Теперь переверните своп рисовальныя тетради и ска¬ 

жите мнѣ: какъ теперь называются эти линіи? 

Д. Также налѣво внизъ 4. 4. и направо внизъ 4. 4. 

У. Точно такъ; слѣдовательно, все равно, вверху ли 
находится горизонтальная линія, или внизу. 

Замѣтьте: мы всегда начинаемъ считать части ли¬ 

ніи отъ точки отношенія и называемъ всегда напередъ 
части горизонтальной линіи. 

Вотъ я провожу косвенную линію; какъ слѣдуетъ 
назвать ее? 

Д. Налѣво внизъ 1. 4. (восклицаютъ многіе гром¬ 

кимъ голосомъ). 

У. Славно! Ну, какъ же называется эта линія, ко¬ 

торую я теперь провожу? 

Д. (Всѣ) Направо внизъ 1. 4. 

У. Переверните тетради; какъ теперь называются 
эти линіи? 

Д. Также, налѣво и направо внизъ 1. 4. 

У. Какъ называется эта линія? 

Д. Налѣво внизъ 2. 4. 

У. А эта? 

Д. Направо внизъ 2. 4. 

У. А эти обѣ? 

Д. Налѣво внизъ 3. 4 и направо внизъ 3. 4. 

У. Теперь переверните тетради, узнаете ли вы всѣ 
линіи? 

Д. Да, всѣ. (Тутъ учитель спрашиваетъ то того, то 
другаго, покуда всѣ не поймутъ совершенно этого). 

У. Докончите теперь оба квадрата и раздѣлите всѣ 
стороны на четыре равныя части. Гдѣ всегда находи¬ 

лись г. о.? 
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Д. Напротивъ косвенной линіи. 

У. А отъ т. о. считаются части линіи, и первая 
цифра означаетъ всегда части горизонтальной линіи.— 

Но какъ же называется эта линія? — не торопитесь: 

лучше совсѣмъ не дать отвѣта, нежели дать худой. 

Д. (Одна говоритъ съ совершенной увѣренностью) 

налѣво внизъ 4. і. 

У. Кто это отвѣчалъ? 

Д, Каролина. 
У. Точно такъ, прилежная Каролина. Мы считаемъ 

отъ т. о. сперва части горизонтальной линіи и назы¬ 

ваемъ ихъ напередъ, — и такъ (учитель считаетъ, по¬ 

казывая пальцемъ 1, ?, 3) 4; —потомъ мы считаемъ 

части перпендикулярной,—1. И потому налѣво внизъ 
4. 1. А здѣсь, на другой сторонѣ? 

Д. Направо внизъ 4. 1. 

У. Переверните теперь тетради и посмотрите: такъ 
ли будутъ называться и тогда эти линіи? 

Д. Да, онѣ остаются: налѣво и направо внизъ 4. 1. 

У. Чѣмъ различаются косвенныя линіи налѣво внизъ 
1. 4. отъ линіи налѣво внизъ 4. 1. 

Д. Первая почти стоитъ, а вторая почти лежитъ. 

У. Очень хорошо, дѣти; первая приближается къ 
перпендикулярному направленію, а вторая къ гори¬ 

зонтальному. Какъ же называется эта линія? 

Д. Налѣво внизъ 4. 2. 

У. Л та? 

Д. Направо внизъ 4. 2. 

У. А эти обѣ? 

Д. Налѣво внизъ 4. 3. и направо внизъ 4. 3. 

У. Вотъ вамъ всѣ онѣ. Это все. Трудно ли понять 

это? 

Д. О нѣтъ, мы уже это понимаемъ. 
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У. Не довольно того, что вы понимаете, вы долж¬ 

ны знать эту Формулу бойко, какъ таблицу умноже¬ 

ніи. Пусть квадратъ будетъ великъ или малъ (учи¬ 

тель наверху въ углу большаго квадрата, гдѣ схо¬ 

дятся всѣ косвенныя линіи, рисуетъ маленькій квад¬ 

ратъ и поясняетъ это такимъ образомъ), линія и на¬ 

клонность ея остаются тѣ же самыя. 

Теперь слѣдуютъ вопросы, покуда всѣ дѣти нс вник¬ 

нутъ совершенно; большая доска переворачивается н 
ставится то на тотъ, то на другой бокъ; — вопросы 
продолжаются, живо и весело, чтобы дѣти увлеклись 
ревностью учителя. 

Къ слѣдующему классу напишите всѣ эту Формулу 
съ цифрами, и подпишите свои имена. 

Ахъ, говорятъ многія, развѣ классъ уже кончился? 

Да, милыя дѣти, время летитъ, а что полетъ его ка¬ 

жется намъ слишкомъ быстрымъ, то причиною этому 
веселое наше бесѣдованіе и взаимное ученіе. 

Теперь подойдите скорѣе къ окну, посмотрите на¬ 

противъ на домъ съ кровлею : какъ называются эти 

косвенныя линіи? 

Д. (Всѣ) Налѣво внизъ і. 2. и направо внизъ 4. 2. 

У. Очень хорошо. 

Дѣти къ слѣдующему уроку большею частію представ¬ 

ляютъ вѣрную Формулу; но видно, что нѣкоторыя не 
твердо еще заучили названія косвенныхъ линій. Для 
упражненія, учитель занимается слѣдующею Фигурою. 
Черт. IV. фиг. 15. 

Дѣти! у васъ въ тетради есть точка: поставьте надъ 
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этою точкою другую въ вертикальномъ направленіи, 

па вертокъ разстоянія отъ первой. Раздѣлите это 
разстояніе иа двѣ части и отдѣлите отъ середины, вт> 

горизонтальномъ направленіи, налѣво и направо по 
полувершку. Что изъ этого вышло? 

Д. Квадратъ, стоящій иа углу. 

У. Что представляетъ онъ еще? 

Д. Четыре прямоугольныхъ треугольника. 

У. Хорошо. Раздѣлите стороны этихъ четырехъ пря¬ 

моугольныхъ треугольниковъ на четыре равныя части, 

(Учитель заставляетъ дѣтей дѣлать это на доскѣ). 

Проведите теперь линію: налѣво внизъ 1. і. 

Еще другую. 

Линія проводится на доскѣ только тогда, когда это 
уже сдѣлано въ тетрадяхъ; въ противномъ случаѣ дѣти 
только срисовываютъ, не думая. — Дѣти всегда дѣти. 

Хорошо ли она это сдѣлала на доскѣ? 

Д. Да, очень хорошо! горизонтальная сторона раз¬ 

дѣлена на четыре равныя части и перпендикулярная 

также. 
У. Проведите теперь линію направо внизъ 1.4. Еще 

одну (нѣкоторыя дѣлаютъ это тотчасъ, другія заду¬ 

мываются). 

Скажите, отъ которой точки мы считаемъ части 

линіи? 

Д. Отъ т. о. 
У. А гдѣ же она находится всегда? 

Д. Напротивъ косвенной линіи. 

У. А которая сторона воображаемаго прямаго угла 

сперва называется? 

Д. Горизонтальная. 



У. Ну, такъ вамъ все извѣстно. И гакъ, проведите 

линію направо внизъ I. 1. 

Д. Мы уже нарисовали обѣ. 

У. Да вѣрно .іи на доскѣ? 

Д. Да, только линія крива. 

У. Точно; но виноватъ тутъ не умъ, а рука. Про¬ 

должайте. — Рисуйте линію. 

Направо внизъ!. 1. еще такую. 

Налѣво внизъ 1. 1. — — 

Направо внизъі. 4. — — 

Налѣво внизъ 3. I. — —такжс2лин.направовнизъЗ. 4. 

Направо внизъ4. 2. — — — » — налѣво внизъ 4. 2. 

Направо внизъ2. V. — — — » — налѣво внизъ2. 4. 

Направо внизъі. 3. — — — » — налѣво внизъ4. 3. 

Налѣво внизъ 1. і.-— » —направо внизъі. 4. 

Послѣ этого, учитель наугадъ указываетъ на линіи, 

которыя должны назвать дѣти. И иныхъ посылаетъ 
(но живо, бѣгомъ) къ доскѣ и велитъ имъ указывать 
пальцемъ на линіи, которыя онъ назоветъ, папр. гдѣ 
линія налѣво внизъ 2. і? Дитя показываетъ па линію, 

повторяя каждый разъ названіе оной. Въ этомъ случаѣ 
дитя говоритъ: вотъ эта линія, она называется налѣво 
внизъ 2. 1. 

Послѣ сего учитель рисуетъ на доскѣ Фигуру пли по¬ 

казываетъ заранѣе уже приготовленную, въ которой 
есть такія линіи. Дѣти очень радуются, видя примѣне¬ 

ніе выученнаго; они узнаютъ, что стараніе ихъ учите¬ 

ля также, какъ н собственное ихъ, ведетъ къ чему-ни¬ 

будь, и въ этомъ сознаніи находится нѣкоторое возна¬ 

гражденіе, которое возбуждаетъ юныя силы къ новой 
дѣятельности. 

Возьмите опять послѣдній листъ; вы на немъ найдете 
еще одну точку: поставьте на разстояніи вершка Дру- 
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гія точки перпендикулярно внизу и вверху, горизон¬ 

тально направо и налѣво. Черт. IV*. <і>иг. 12. Ищите 

теперь точки отношенія, такъ, чтобы вышло четыре 

квадрата. Проведите отъ послѣдней точки перваго ряда 
до 2 точки 2 ряда линію и скажите: какъ но нашему 

называется эта линія? 

Д. Налѣво внизъ 4. 4. 

У. Продолжите эту линію, проведите отъ 2 точки 2 

ряда до 1 точки 3 ряда. Какъ называется эта линія? 

Д. Также налѣво внизъ 4. 4. 

У. А какъ назовете вы долгую линію? 

Д. Также налѣво внизъ 4. \. 

У. И такъ, каждая линія, имѣющая то же накло¬ 

неніе, какой бы длины она ни была, имѣетъ и то же 
названіе. Проведите теперь другую длинную линію, 

которую мы называемъ направо внизъ 4. 4.—Потомъ 
проведите всѣ стороны четырехъ маленькихъ квадра¬ 

тов!,, — Раздѣлите каждую внѣшнюю сторону этихъ 

квадратовъ на четыре равныя части.—Проведите ли¬ 

нію налѣво внизъ 1. 4., все равно, въ одномъ изъ 
верхнихъ ли квадратовъ или изъ нижнихъ—и продли¬ 

те эту линію. Какъ называется продолженіе оной? 

Д. Оно называется налѣво внизъ 1. 4; также и 

вся линія. ^ 
У. Такимъ же образомъ проведите линіи: направо 

внизъ 1. 4., направо внизъ 4. 1., налѣво внизъ 4. 1., 

направо внизъ 3. 4., направо внизъ 4. 3., налѣво 
внизъ 3. 4., налѣво внизъ 4. 3., направо внизъ 2. 4., 

налѣво внизъ 2. 4., налѣво внизъ 4. 2., направо 

внизъ 4. 2. 

Учитель просматривает!, работы всѣхъ учениковъ и, 
къ величайшей радости своей, находить всѣ безъ оши¬ 

бокъ. 
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Я доволенъ вашими успѣхами и, чтб важнѣе этого, 

и поведеніемъ вашимъ. Но, любезпыя дѣти, вы зпаете 
еще весьма мало, — вы до-сихъ-поръ въ Рисовальномъ 
Искусствѣ научились только азбукѣ; теперь мы возьмемся 
за чтеніе: послѣ этого только вы научитесь списывать 
то, чтЬ прочтете въ большой книгѣ природы; а тамъ, 

дѣти, многое написано весьма нечеткимъ почеркомъ. (*) 

Если вы только будете въ состояніи узнавать эти 
линіи, гдѣ бы онѣ ни находились въ природѣ пли въ 
предметахъ искусства, то вамъ не трудно будетъ рас¬ 

познавать и всѣ прочія, которыя приближаются къ 
наклоненію этихъ линіи. 

Учитель беретъ большую лпнѣііку (или палочку), при¬ 

кладываетъ се къ стѣнѣ въ разныхъ направленіяхъ, 

соотвѣтственно къ косвеннымъ линіямъ Формулы, и за¬ 

ставляетъ дѣтей называть оныя. 

ПРИ этомъ случаѣ, учитель листъ съ пятпомъ срѣ¬ 

зываетъ, и вмѣсто его вкладываетъ другую Фигуру, имъ 
самимъ изрисованную. 

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНІЕ; РЕЗУЛЬТА¬ 

ТЫ ОНАГО. 

Дѣти познакомились со многими основными Форма¬ 

ми природы; глазъ ихъ свыкся не только съ предме¬ 

тами, окружающими ихъ, но и съ предметами неизмѣ¬ 

римаго пространства. Посредствомъ нагляднаго спо- 

Г) При этихъ словахъ учителя, дѣти слушаютъ его съ напряжен¬ 

нымъ вниманіемъ н па лицѣ ихъ изображается удовольствіе. Еслибъ 

спросили дѣтей: чгб говорилъ учитель? то они не могли бы ничего 

отвѣчать. Но въ душу запало сѣмя будущаго блага молодаго чело¬ 

вѣка! 

18 
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соба онп пріучились къ самостоятельной дѣятельно¬ 

сти, этой цѣли всякаго развитія; они пріучились не 

только видѣть, но и думать и говорить. 
Подъ руководствомъ учителя, они привыкли обра¬ 

щать взоръ на природу и на явленія въ ней, и чрезъ 
это самое стали лучше постигать Всемогущаго Творца. 
Они полюбили предметъ ученія, искусство; нотому-что 

учитель сдѣлалъ его привлекательнымъ своею ласко¬ 

востью, своимъ участіемъ и разными приманчивыми 
шутками, а вмѣстѣ съ тѣмъ полюбили и самого учи¬ 

теля, не переставая бояться его; ибо не разъ замѣча¬ 

ли, что, когда дѣло идетъ объ исполненіи долга н обя¬ 

занности, онъ шутить не любитъ. 

Глазомѣръ и рука ихъ пріобрѣли навыкъ: дѣлая ма¬ 

ленькія точки, дѣти привыкли замѣчать малѣйшія раз¬ 

личія; проводя тонкія линіи, пріобрѣли ловкость руки 

(набивали руку). 

Понятія дѣтей о симметріи, о Формахъ и отноше¬ 

ніяхъ развились посредствомъ послѣдовательнаго упра¬ 

жненія въ рисованіи разныхъ Фигуръ. Они получили 
вкусъ къ порядку, опрятности и научились избѣгать 

безвкусія и т. н. (*) 

(*) Зульцсръ въ скос» «Теоріи Изящнаго» говоритъ: «Умъ дѣлаетъ 
человѣка способнымъ къ исполненію своихъ обязанностей; умъ везлѣ 
находитъ средства къ достиженію цѣли; — нравственное чувство дѣ¬ 

лаетъ человѣка добрымъ, любезнымъ гражданиномъ, способнымъ къ 
общественной жизни; этимъ чувствомъ соединяются люди, чтобы ока¬ 

зывать другъ другу помощь и любовь; —вкусъ же придаетъ прелести 
іі уму и чувству и дѣлаетъ ихъ способными дѣйствовать на душу. И 
такъ, человѣкъ только чрезъ соединеніе сихъ трехъ даровъ Неба мо¬ 

жетъ достигнуть совершенства. Всякъ понимаетъ важность образова* 

пія ума н нравственнаго чувства, но весьма не многіе знаютъ всю 

важность вкуса.» 
«Недостатокъ вкуса въ человѣкѣ, обнаруживающійся въ его жили¬ 

щѣ, одеждѣ, пріемахъ его и неловкость въ занятіяхъ, есть, большею 
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Дѣти научились быть внимательными и прилежны¬ 

ми посредствомъ размышленія, посредствомъ возбу¬ 

жденія ихъ умственной дѣятельности (* *); (ибо тихое 
вниманіе и веселость суть первыя и важнѣйшія усло¬ 

вія при воспитаніи дѣтей въ училищѣ.) Дѣти прі¬ 

учаемы были, сколько возможно, хорошо вести себя, 
и имъ внушаемы были правила добра (**); ихъ пріу- 

пастію ни что иное, какъ слѣдствіе небреженія прп воспитаніи въ обу¬ 

ченіи рисованію. —Не говоря уже о томъ, что Рисованіе придаетъ осо¬ 

бенную ловкость каждому, посвятившему себя какому-либо механиче¬ 

скому искусству, оно необходимо и вообще всякому, во всякомъ заня¬ 

тіи. Но этому-то преподаваніе онаго и слѣдовало бы начинать уже въ 

самыхъ низшихъ народныхъ училищахъ. (V оікззсішіе иші ѴогзсЬиІе). 

Оег 8сЬи11еЬгег (1. 19. Лаіігііишіегі*. 

(*) І)іе Егге^ип# <к*г ЗеІЬзІіЬаІі^кеіІ, ЬаІІе ісЬ, \ѵіе іт 8сЬШег, §о 

іт ЬсЬгег, Гиг сіеп ТгіитрЬ веіпег Гогшаіеп Епіѵѵісксіип* иші ВіЫип^.» 

Н і е § I с г >ѵ е 

Г*) Нимейеръ говоритъ: «Учители вездѣ стараются съ большою рев¬ 

ностью и хорошимъ успѣхомъ обучать ввѣрениое имъ юношество во 

всѣхъ отрасляхъ школьнаго ученія, но о воспитаніи собственно они 

почти вовсе нс зяботятся; другіе, зараженные эгоизмомъ времени, нс 

хотятъ жертвовать собою и своими силами въ пользу юношества, и 

смотрятъ какъ на тягостное бремя на все, чгб относится къ воспита¬ 

нію.» 

> тверждаютъ, будто бы Искусство Рисованія есть лишь врожденный 

талантъ. Подражаніе врожденно человѣку, равно какъ обезьянѣ; вся¬ 

кій способенъ подражать и всякій чувствуетъ къ тому охоту ; подра¬ 

жаніе можно даже почитать за начало образовательныхъ искусствъ* 

Совершенный недостатокъ способности подражанія обыкновенно обли¬ 

чаетъ недостатокъ въ организаціи. Но въ юности всякій способенъ 

учиться рисованію, и долженъ былъ бы учиться. «Дитя школы» гово¬ 

ритъ Лессингъ, «начинаетъ медленными, но вЬриыми шагами; оно ино¬ 

гда догоняетъ поздно другое дитя, одаренное природою; но за то, 

догнавъ его, оставляетъ скоро и далеко за собою.» 

Какъ тѣлесная сила нерѣдко замѣняется ловкостью (Давидъ побѣ¬ 

дилъ Голіаѳа), такъ точно и непоколебимое прилежаніе часто урав¬ 

новѣшивается дарованіями ума. 
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чали къ правильному систематическому ходу обученія, 

іі такимъ образомъ они всѣ, безъ исключенія, двига¬ 

лись ровно впередъ. 

Но и учитель самъ не остается безъ выгодъ. Учи¬ 

лище для него не только средство къ развитію и укрѣп¬ 

ленію силъ: приноравливаясь къ дѣтскимъ понятіямъ, 

способствуя естественному развитію ихъ дарованіи, 

онъ самъ углубляется болѣе въ предметъ, самъ дѣ¬ 

лаетъ успѣхи; ибо какъ на землѣ нельзя учиться пла¬ 

вать, или въ мирное время сдѣлаться храбрымъ вои¬ 

номъ, такъ точно нельзя и пріобрѣсти опытности въ 
преподаваніи сидя въ своей мастерской, а должно ис¬ 

кать оной въ классахъ. Всею своею опытностію я 

обязанъ дѣтямъ. 

По дѣти привыкли не только къ порядку и опрят¬ 

ности, нс только ко вниманію и терпѣнію, нѣтъ,—чрезъ 
необыкновенную тишину, чрезъ правильный ходъ уче¬ 

нія, да, можно сказать, черезъ команду, требуемую 
этимъ способомъ преподаванія, ученики привыкли къ 
дисциплинѣ, которая особенно въ рисовальномъ уче¬ 

ніи въ послѣдствіи можетъ послужить въ пользу. (.тро¬ 

пить необходима, но она должна быть соединена съ 

кротостью. 
По чѣмъ болѣе нужно снисходительности при вос¬ 

питаніи дѣвицъ нѣжный цвѣтокъ грсоуег ь и 11 Ьж и о іі 

заботы), тѣмъ строжайшій порядокъ долженъ, кажет¬ 

ся мнѣ, царствовать въ заведеніяхъ для мальчиковъ. 

Кто удостовѣрится о выгодѣ, которую приноситъ 

такое ученіе рисованію; кто вообразитъ, что все прой¬ 

денное до-сихъ-поръ почти совсѣмъ неизвѣстно въ 
училищахъ; кто знаетъ, сколько во всякомъ дѣлѣ за¬ 

виситъ отъ хорошаго, твердаго, глубокаго основанія, 

которое тѣмъ нужнѣе, чѣмъ менѣе оно бросается въ 
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воначальнаго изученія рисованію сначала незамѣтны, 

подобно корню развивающагося растенія) тотъ, конеч¬ 

но, не найдетъ совѣтовъ моихъ молодымъ преподавате¬ 

лямъ вовсе безполезными (#). 

Преподаваніе Искусства Рисованія стоитъ у насъ до¬ 

селѣ еще весьма на низкой степени, но, чтобы поднять 
его, намъ стоитъ только доказать нашимъ стараніемъ, что 
оно способно къ лучшей обработкѣ, достойно большаго 

вниманія; разумѣется, однакоже, что для этого необ¬ 

ходимо напряженіе всѣхъ силъ нашихъ, какъ Фи¬ 

зическихъ, такъ и нравственныхъ. Но, что же въ со¬ 

стояніи произвести такое напряженіе?—Не обыкновен¬ 

ныя Физическія средства, не золото, но великая мысль, 

благородное побужденіе сдѣлаться полезнымъ юноше¬ 

ству, отечеству!—Надобно жить не только для себя, 
но и для другихъ. 

Я увѣренъ, что весьма многіе преподаватели рисо¬ 

ванію, не находя въ книгѣ моей ничего общаго съ 

ихъ образомъ мнѣнія, почтутъ ее не только безполез¬ 

ною, но даже сумазбродною; противъ этого я почитаю 
долгомъ однакоже возразить,что труднѣе всего достигает¬ 

ся то, что въ послѣдствіи, при хладнокровномъ разсмот¬ 

рѣніи, пріобрѣтается весьма легко. Гёте говоритъ: — (*) 

(*) Нимейеръ, стр. 427. «Съ тѣми, которые желаютъ улучшить и 

преобразовать настоящее, очень легко можетъ случиться, что они 

заблуждаются въ идеяхъ, которыя не оправдываются на опытѣ.» 

Эго, надѣюсь, не случится со мною: л сообщаю, что пріобрѣлъ 

опытомъ.—Страхъ, что, можетъ быть, непосвященные, или даже учи¬ 

тели, не поймутъ меня или станутъ осмѣивать мой трудъ, нѳ удер¬ 

житъ меня въ моемъ намѣреніи сдѣлаться полезнымъ, указывая на 

явленія, которыя дѣтскій умъ представляетъ психологу. 
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«\Ѵеи» таи Гііг’з КііпЛі&с \ѵа$ егЬаиІ, 
8сЬіеГ >ѵіг<1эі» ѵоп Ѵіеіеп апдезсЬаиІІ» 

Не для такихъ преподавателей писалъ я; пусть они 
идутъ себѣ по обычной, избитой и знакомой имъ до¬ 

рогѣ; имъ не поможешь! 

По кто чувствуетъ въ себѣ призваніе преподавать; 

кто стремится къ образованію самого себя; кто знаетъ 
и ищетъ наслажденія въ умственной дѣятельности и 
сопряженной съ нею самостоятельности: тотъ, можетъ 
быть, найдетъ въ моемъ сочиненіи нѣсколько наме¬ 

ковъ, изъ которыхъ убѣдится, что, безъ горячности 
въ чувствахъ и старанія, ничего путнаго достигнуть 

нельзя. 

О ВЛІЯНІИ ИСКУССТВА РИСОВАНІЯ НА ЧИСТОПИСАНІЕ- 

Рисованіе и Чистописаніе имѣютъ весьма много сход¬ 

ства. Единственное различіе состоитъ въ томъ, что 
первое въ совершенствѣ своемъ есть — отвлеченное, а 

второе — совсѣмъ механическое. 

Дѣти легче бы научились рисовать, еслибъ не дол¬ 

жны были прежде учиться писать; потому-что, чрезъ 

писаніе они получаютъ тяжелую руку и, что еще ху¬ 

же, механическое направленіе, проводя почти безсо¬ 

знательно тысячу разъ одну и ту же линію и какъ бы 

связывая тѣмъ свою руку. 
Письму же дѣти, вѣроятно, научились бы гораздо 

скорѣе и не должны бы были биться цѣлые годы, 

еслибъ глазъ ихъ былъ знакомъ съ основными Фор¬ 

мами природы, и чрезъ это самое придалъ бы рукѣ 

болѣе вѣрности н твердости. 
При рисованіи, въ высшей степени, нужна обдуман- 
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ность; письмо, напротивъ, требуетъ нѣкоторой носиѣш- 

иости, нѣкоторой смѣлости, противной рисованію. 

Письмомъ называется искусство выражать свои мы¬ 

сли посредствомъ знаковъ (буквъ) (#). Но гакъ-какъ 
письмо основывается на измѣреніи, на глазомѣрѣ, на 
рисованіи, то естественнѣе всего было бы напередъ 
упражнять дѣтей въ рисованіи. На это не разъ уже 
обращаемо было вниманіе извѣстными писателями; но 
люди такъ уже созданы, что, при своихъ привычкахъ 
и предразсудкахъ, не легко убѣждаются въ истинѣ 
противныхъ мнѣній. 

а Всякій,» говоритъ Днстервегъ, «переноситъ въ зрѣ¬ 
лый возрастъ болѣе пли менѣе ложныхъ понятій, не¬ 
основательныхъ мнѣній н предразсудковъ разиаго рода, 
свойственныхъ незрѣлой юности.» 

Къ тому же обыкновенное обученіе рисованію, на¬ 

чинающееся съ глазъ, съ ушей и носовъ, или съ ли¬ 

стиковъ и цвѣтковъ, труднѣе самаго . письма, а не до 
зволяетъ никакихъ пріуготовительныхъ упражненій. 
Обученіе по изложенной методѣ могло бы въ са¬ 
момъ дѣлѣ послужить пріуготовительнымъ упражне¬ 

ніемъ. Такого мнѣнія былъ Песталоцци, и многіе по¬ 

слѣ него педагоги держались этой методы. (* (**)#) 

(*) Если рѣчь іідсгъ о Чистописаніи, которое въ наше время сдѣла¬ 
лось потребностью училищъ и гражданской жизни, то тутъ подразу- 
мѣвается письмо, котораго буквы имѣютъ изящную Форму. Изъ этого 
слѣдуетъ, что Рисованіе служитъ ему основаніемъ. Если бы калли¬ 
графы были всегда рнсовщнками, то они не искали бы такъ часто до¬ 

стоинства въ безполезныхъ, неумѣстныхъ мелочахъ. 
(**) Когда я, лѣтъ двадцать пять тому назадъ, иа иути моемъ изъ Рима 

черезъ Швейцарію, провелъ нѣсколько времени у Песталоцци, и по¬ 
слѣдній, съ свойственнымъ ему радушіемъ, водя меня по своему заве¬ 
денію, спросилъ у меня: «Что иужыо дѣтямъ сперва: учиться писать 
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Посему еслибъ освободили осмилѣтнее дитя въ те¬ 

ченіе перваго года отъ чистописанія и удвоили бы 
уроки рисованія, то оно, при хорошей методѣ, на-вѣрно, 

много выиграло бы. Дитяти слѣдовало бы прежде 
учиться основнымъ правиламъ рисованія, ему слѣдо¬ 

вало бы даже учиться писать, не ранѣе какъ пока 
оно не научится рисовать кривыя линіи, а сіи послѣд¬ 

нія, по трудности своей, не относятся къ начальнымъ 
основаніямъ, а къ слѣдующей за ними степени. ( ) 

Такимъ образомъ рисованіе, которое имѣетъ такое 

большое вліяніе на всѣ человѣческія познанія, сдѣла¬ 

лось бы болѣе общимъ; такимъ образомъ человѣкъ 
низшаго даже сословія, имѣющій въ своихъ занятіяхъ 
нужду въ измѣреніи и рисованіи, полупилъ бы лучшее 

понятіе объ ономъ (* (*) **). 

или рисовать?»—Я принялъ къ вамъ учиться, возразилъ я; какъ же мнѣ 

отвѣчать вамъ?-«Скажите свое мнѣніе какъ художникъ,» продолжалъ 
Песталоцци,—Письмо есть родъ рисованія, и поэтому, надлежало бы 

начинать съ основаній рисованія; надлежало бы прежде упражнять гла¬ 

зомѣръ. _ «Въ эгомъ я совершенно убѣжденъ,» сказалъ почтенный 

мужъ съ живостью, «я давно объ этомъ думаю.» 

(*) «Въ приготовительномъ училищѣ необходимо заниматься разго¬ 

воромъ и чтеніемъ, рисованіемъ и чистописаніемъ.» Денцелъ. 

«Еще до-Сііхъ-поръ,» говоритъ В. Менцель въ своей нѣмецкой ли¬ 

тературѣ, «творящее искусство есть предметъ лить ученыхъ и знат¬ 

ныхъ; народъ же въ цѣльности весьма мало чувствуетъ въ пемъ 

пользы.» 
(••) Примѣч. Наружность Песталошш, какъ извѣстно, мало соотвѣт¬ 

ствовала его прекрасной душѣ. Эготъ любезный человѣкъ зналъ это; 

ибо когда я нарисовалъ его портретъ въ альбомъ, то онъ подписалъ 
подъ пимъ слѣдующія замѣчательныя слова; «любезный другъ, испы¬ 

тывайте свое искусство только на изящномъ; па безобразномъ искусство 
напрасно тратитъ свои силы. Путешествуйте счастливо и ироч.» 

Вотъ снимокъ съ почерка руки этого рѣдкаго, превосходнаго 
мужа, — этой такъ сказать путеводительной звѣзды на педагогиче¬ 

скомъ поприщѣ! 





РИС 







с. 
УМСТВЕННОЕ УПРАЖНЕНІЕ. 

Смотрѣть съ размышленіемъ есть 
душевное наслажденіе. 

ПРІУЧЕНІЕ КЪ УМСТВЕННОМУ УПРАЖНЕНІЮ ПОСРЕД¬ 

СТВОМЪ ДИКТОВКИ, п 

Созданія природы представляютъ цѣль постепеино 
совершеннѣйшихъ Формъ. Низшую ступень неоргани¬ 

ческой природы составляетъ камень, за тѣмъ слѣдуетъ 
кристаллъ и, наконецъ, металлъ. Органическая приро¬ 

да начинается царствомъ прозябеній, восходитъ къ жи¬ 

вотному и оканчивается въ образѣ человѣка, какъ выс¬ 

шей степенью органической жизни. (*’) 

I лавная цѣль умственнаго упражненія состоитъ въ 
томъ, чтобы пріучить начинающаго рисовать къ раз¬ 

мышленію, возбуждать его душевныя способности, 

стремленіе къ порядку и правильности. 

(*) Эту диктовку въ рисованія ие должно смѣшивать съ предосуди¬ 

тельной диктовкой въ другихъ предметахъ ученія, иа которую иногда 
тратитсн до полуурока. 

(") Смотри теоретическую часть этой киши. 
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До-сихъ-норъ упражненіе глаза и руки было не 

трудно для дѣтей, потому-что учитель могъ предот¬ 

вращать или немедленно поправлять ихъ ошибки. 1а- 

кая же осмотрительность требуется и во всякомъ во¬ 

обще случаѣ. Всякій учитель знаетъ, что проворные 

пальцы дѣтей удержать отъ поспѣшности весьма труд¬ 

но, и что единственное средство къ этому состой гь 

въ томъ, чтобы самому быть осмотрительнымъ. 

«Живость и бѣглость, говоритъ Винкельманъ, всегда 
предшествуютъ обдуманности и основательности.» 

Лучшій способъ отучить дитя отъ разсѣянности и 

возбудить вниманіе его состоитъ въ томъ, чтобы не 
давать ему работы выше его силъ, соразмѣрять ее съ 
его способностями и разнообразить, представляя ему 

вмѣстѣ съ тѣмъ безпрестанно въ самомъ себѣ при¬ 

мѣръ прилежанія отчетливости, даже въ мелочахъ, 

стремленія къ правильности и точности. (’) 

Постоянное упражненіе непремѣнно выведетъ рисов- 

щпка въ-послѣдствіи, при руководствѣ наставника, на 

обширнѣйшее поприще. Рисуя однакожъ только то, 

что учитель диктуетъ, ученикъ долженъ работать и 
головой: тогда умъ непремѣнно будетъ направлять 

глаза. 
Какъ мы не можемъ представить себѣ линіи, не 

проводя ее мысленно, такъ мысль должна предше¬ 

ствовать изображенію линіи. Рукою правитъ умъ; онъ 

ее образуетъ. (*) 

(*) Эго дѣйствуетъ съ такой же силою, какъ хорошій нравственный 
примѣръ. Да, примѣръ, — ото, большею частію непрямое средство, 
имѣетъ безпредѣльное вдіииіс иа дѣтей, образуя умъ н сердце ихъ. 
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Тутъ дѣтямъ даются тетради въ большую 'четвертку, 

заглавіе которымъ служитъ Фигура X. Они рисуютъ 
въ нихъ по двѣ Фигуры на страницѣ. Самъ учитель 
долженъ имѣть такую же тетрадь, съ такими же точно 
тщательно нарисованными Фигурами, которыя оиъ дик¬ 

туетъ ученикамъ. Рисунки эти показываетъ оиъ учени¬ 

камъ, ходя между лавокъ, прежде нежели они начнутъ 
тушевать, для того, чтобъ дать имъ точное понятіе о 
вѣрности, чистотѣ и отчетливости изображенія. Для при¬ 

готовленія рисунковъ немного нужно времени. (Однажды 
изготовленные, они могутъ служить долгое время, пока 
не испортятся отъ употребленія). А дѣтямъ чрезвычайно 
пріятно видѣть свои слабые опыты въ совершенствѣ 
исполненными. Вотъ средство возбудить ихъ прилежа¬ 

ніе, пріучить нхь къ доведенію работы до совершенной 
ясности и къ механической отдѣлкѣ. 

Если учитель поправляетъ рисунокъ или показываетъ, 

какъ тушевать, то надобно, чтобы онъ дѣлалъ штрихп 
очень медленно, т. е. какъ-будто бы самъ пе въ состоя¬ 

ніи дѣлать ихъ скорѣе. Оставитъ онъ это безъ внима¬ 

нія и будетъ класть тѣни свободно, художнически, то 
послѣ, сколько бы ни заставлялъ учениковъ рисовать 
медленно и осмотрительно, все будетъ напрасно; они 
будутъ всегда такъ рисовать, какъ видѣли это у учи¬ 

теля. Дѣти любять поспѣшность и, въ простотѣ сердца 
своего, думаютъ, что только такъ можно и должно дѣ¬ 

лать, потому-что наставникъ работаетъ такимъ спосо¬ 

бом!» хорошо. Не такъ бываетъ въ высшихъ классахъ, 

гдѣ различные пріемы и сноровка частію уже извѣстны 
и иначе понимаются. 

Вытирать резиной, — п тутъ, какъ въ продолженіе 
всего главнаго обученія, должно строго воспрещать; это 
одно иль лучшихъ средствъ побуждать учащихся вооб¬ 

ще къ внимательности. Они такъ привыкаютъ къ об- 
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думапному п систематическому разсматриванію и изо¬ 

браженію, что когда въ высшемъ классѣ и получаютъ 
резину, то почти нс хотятъ ею пользоваться. 

Чтб я здѣсь сообщаю и совѣтую, равно какъ и все 
мое ученіе—не выдумка, нѣтъ, это плодь) опыта, вы¬ 

исканные и набранные на плодотворной училищной 
почвѣ. 

Упражненіе производится слѣдующимъ образомъ. 

Черт. V. фиг. 1. 

У. Дѣти, поставьте точку; а чтобъ два рисунка мо¬ 

гли помѣститься рядомъ, то пусть опа отстоитъ отъ 
края листа съ лѣвой стороны на вершокъ, а снизу 

на полвершка. Если это готово, означьте но горизон¬ 

тальной линіи налѣво, въ разстояніи полувершка, 

еще точку и направо также. Теперь у васъ три точки 
рядомъ. Отвѣсно надъ средней точкой нужна намъ 
еще точка въ разстояніи полувершка. Какъ же на¬ 

звать косвенныя линіи, означаемыя сими точками? 

Д. ІІалѣво’и направо внизъ 4. 4. (*) 

(*) Не все равно, какъ дѣти будутъ дѣлать эти рисупки. Можно 
итти впередъ, вовсе ни о чемъ но думая, и можно также итти, ози¬ 

раясь по сторонамъ и учиться. Кто хочетъ удостовѣриться въ моемъ 
руководствѣ, тому надобно самому передѣлать всѣ рисунки по ди¬ 

ктовкѣ, и узнать на опытѣ, какъ они составляются. Впрочемъ, тутъ пре¬ 

подаваніе въ связи; к кто не довольно знаетъ часть В, гимнастики 
руки и глаза и Формулу, тому многое будетъ не ясно. 
Чго касается до этихъ и слѣдующихъ рисунковъ, то сообразность 

съ цѣлію я постоянно, и нерѣдко съ самоотверженіемъ , предпочи¬ 

талъ красотѣ. 

Учитель немедленно замѣтитъ въ оригииалѣ, основательно ли за¬ 

нятъ имъ художиикъ, или игралъ Формою, какъ дитя. 
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У. Такъ. Сыщите мнѣ съ обѣихъ сторонъ точки 
отношенія. Чтб у васъ вышло? 

Д. Два квадрата. 

У. Надъ среднеіі точкой, въ разстояніи полувершка, 
означьте еще точку. 

Тутъ тѣ же косвенныя линіи. Сыщите точки отно¬ 

шенія и скажите, что представляютъ всѣ точки? 

Д. Большой квадратъ, раздѣленный на четыре ма¬ 

лые, равные квадрата. 

У. Раздѣлите большой квадратъ обѣими діагоналя¬ 

ми и серединами сторонъ. 

Проведите линіи. 

Отъ 1 т. 1 р. къ 1 т. 2 р. 
» 3 » 2 » — 3 )) 3 » 

» 2» 1» — 3» 1» 

» 1 » 3 » — 2 » 3 » 

То же самое учитель рисуетъ самъ на классной дос¬ 

кѣ и показываетъ, какія части надобно тушевать отвѣс¬ 

ными, какія горизонтальными штрихами. Въ тоже вре¬ 

мя показываетъ онъ ученикамъ и свой рисунокъ въ 
тетради, однакожъ только тотъ, который ученикамъ на¬ 

добно рисовать, п закрываетъ слѣдующіе, тогда-какъ 
ученики обыкновенно стараются ихъ увидѣть. Эта та¬ 

инственность заманчива, и потому пренебрегать ею не 
должно. (*) 

(*) Всѣ эти рисунки, посредствомъ которыхъ дѣти усвой лаютъ сво¬ 

бодное постиженіе, должны перерисовывать они къ слѣдующему клас¬ 

су еще разъ. Этимъ возбуждается дѣятельность ихъ; первый рисунокъ 
былъ хорошъ, а второй долженъ быть лучше. Отличныхъ учениковъ 
можно поименовать и похвалить. 

«Искусство требуетъ ежедневнаго и непосредственнаго упражненія, 

чтобъ обратилось въ умѣнье и таковымъ осталось.» Туртмп нп. 
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Черт. У. фиг. 2. 

У. Поставьте точку; но чтобъ обѣ Фигуры помѣ¬ 

стились хорошенько рядомъ , то разстояніе отъ края 
съ правой стороны пусть будетъ вершокъ, да сни¬ 

зу полвершка. Если поставили точку, то означьте влѣ¬ 

во отъ нея, по горизонтальной линіи, на разстояніи 
вершка, другую точку; отвѣсно надъ сею послѣднею, 

на разстояніи вершка, еще точку. Сыщите точку от¬ 

ношенія. 

Д. Это квадратъ. 

У. Проведите четыре стороны квадрата. Обѣ отвѣс¬ 

ныя стороны раздѣлите пополамъ и проведите въ 
квадратѣ двѣ косвенныя линіи, называемыя налѣво 

внизъ 4. 2. 

Среднее пространство затушуйте: наполните его 
отвѣсными, короткими, отрывочными штрихами, тон¬ 

кими, чистыми и ясными до того, чтобъ ихъ можно 

было сосчитать. 

Черт. У. фиг. 3. 

Поставьте, какъ на первомъ листѣ, отъ лѣваго края 

бумаги на вершокъ, а отъ низу на полвершка, точку; 

направо по горизонтальной линіи, на разстояніи верш¬ 

ка, другую точку; отвѣсно надъ послѣднею, на разстоя¬ 

ніи вершка, третью точку; четвертою будетъ точка 
отношенія. Проведите стороны квадрата; проведите 

діагональ налѣво внизъ 4. 4. Раздѣлите нижнюю сто¬ 

рону пополамъ и поставьте отвѣсно, ниже середины на 

четверть вершка, точку. Проведите отъ обоихъ ниж¬ 

нихъ угловъ къ этой точкѣ косвенныя линіи направо 

и налѣво внизъ 4. 2. 

Оттушуйте лѣвую половину квадрата і горизонталь 
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иыми, малыми, отрывочными штрихами. (Учитель по¬ 

казываетъ свой рисунокъ). 

Черт. V. фиг. 4. 

Поставьте на вершокъ разстоянія отъ праваго 
края точку. Налѣво, горизонтально, въ разстояніи вер¬ 

шка—другую; отвѣсно надъ которой, хоть въ разстоя¬ 

ніи вершка, третью точку. Теперь поставьте точку от¬ 

ношенія. Проведите стороны квадрата. Будьте же осмот¬ 

рительны! проведите изъ верхняго угла косвенную ли¬ 

нію налѣво внизъ 4. 3. (раздѣлите отвѣсныя стороны 
на четыре равныя части, такъ вы сейчасъ найдете). 

Теперь проведите къ нижнему углу квадрата косвен¬ 

ную линію налѣво внизъ 4. 3. — Раздѣлите верхнюю 
горизонтальную сторону квадрата пополамъ и проведи¬ 

те изъ середины линію параллельную косвенной, уже 
проведенной. Раздѣлите и нижнюю горизонтальную 
сторону квадрата пополамъ; проведите изъ середины 
четвертую линію параллельно прежнимъ косвеннымъ 
линіямъ. Какъ называются эти послѣднія косвенныя 
линіи? 

Д. Также налѣво внизъ 4. 3. Всѣ косвенныя парал¬ 

лельныя линіи, имѣя одно направленіе и склоненіе, 
имѣютъ одно и названіе. 
У. Вотъ хорошій отвѣтъ; благодарю! Углы и сере¬ 

дину оставьте чистыми, а два прямоугольника зату¬ 

шуйте отвѣсными штрихами, какъ уже сказано, ма¬ 

лыми, ровными, тонкими. 

Вотъ первый урока». Учитель предоставляетъ дѣтямъ 
нарисовать дома три квадрата, въ 1 вершокъ съ каждой 
стороны; всѣ три затушевать, первый отвѣсными, вто- 

19 
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рой горизонтальными, третій косвенными штрихами на¬ 

лѣво внизъ 4. 4. 
Учителю надобно каждый разъ вспомнить о задан¬ 

номъ и быть внимательнымъ къ рѣшенію задачъ; ему 
надобно самому дѣлать тоже, чтб дѣлаютъ дѣти, и пока¬ 

зывать имъ свой рисунокъ (*). Надобно осматривать 
всѣ ученическія работы; и хотя это въ полныхъ клас¬ 

сахъ отнимает!» довольно времени, но и здѣсь опытъ и 
навыкъ много облегчаютъ. Тетради должны лежать от¬ 

крытыми предъ каждымъ изъ учащихся; учитель ходитъ 
между лавокъ н смотритъ на-скоро, что такъ, или нс 
такъ сдѣлано. Надобно только, чтобъ дѣти упражнялись; 

и потому задачи слѣдуетъ назначать каждый разъ но¬ 

выя. Это очень важно; и хотя трудно находить всегда 
то, чтб возбуждаетъ въ дѣтяхъ охоту въ ученіи, но и 
этого можпо достигнуть съ небольшою смѣтливостью. 

Для задачъ у дѣтей должны быть также тетради , въ 
которыхъ они замѣчаютъ то, чтб говоритъ имъ учитель. 

(Это дѣлается послѣ урока, а учитель въ короткихъ 
словахъ упоминаетъ только о томъ, чтЬ было имъ го- 

ворено). II эти тетради надобно иногда осматривать, осо¬ 

бенно стараясь о порядкѣ и опрятности. 
Порядокъ зависитъ большею частію отъ учителя; а 

касательно опрятности и вкуса ни одинъ наставникъ не 
можетъ имѣть такого вліянія, какъ учитель рисованія. 

Черт. V. фиг. 5. 

Поставьте поирежнему точку, отвѣсно надъ нею, 

въ разстояніи двухъ вершковъ, другую точку. Раздѣ¬ 

лите этотъ промежутокъ на четыре равныя ча¬ 

сти. Отъ верхней четверти (посмотрите, вотъ отсюда!) 

по горизонтальной линіи налѣво, въ разстояніи 3/4 

П Прилежные ученики заставляютъ быть прилежными учителей, и 

на оборотъ. 



вершка, поставьте точку, направо—другую. Проведите 
большую отвѣсную линію , проведите большую гори¬ 

зонтальную линію. Раздѣлите послѣднюю, раздѣлен¬ 

ную уже пополамъ отвѣсною линіею, на четыре ча¬ 

сти и проведите отъ каждой изъ четырехъ точекъ, ко¬ 

торыя вы тутъ видите, къ самой нижней точкѣ пря¬ 

мую тонкую линію; также и къ верхней точкѣ. Раз¬ 

дѣлите еще первую и послѣднюю четверти всей гори¬ 

зонтальной линіи на три равныя части , и проведите 
отт» первой трети, считая съ обоихъ концевъ всеіі го¬ 

ризонтальной линіи, также и внизъ и вверхъ, тонкія 
линіи. Проведите малую линію внизъ, какъ основаніе. 

Черт. V. фиг. 6. 

Поставьте точку; отвѣсно надъ нею, въ полувершкѣ, 

другую; надъ этою, тоже отвѣсно и опять въ полу- 

вершкѣ, третью и четвертую точки. Сколько выхо¬ 

дитъ у васъ равныхъ частей? 

Д. Три равныя части. 

У. Раздѣлите ихъ, всѣ три, пополамъ.—Отъ среди¬ 

ны означьте по горизонтальной линіи въ обѣ стороны по 

полувершку. Раздѣлите каждый изъ этихъ полуверш¬ 

ковъ пополамъ и прибавьте съ обоихъ концевъ еще 
по четверти вершка. Сколько теперь рядовъ точекъ? 

Д. Семь рядовъ. 

У. Найдите точки отношенія: 

Отъ 1 т. 3 ]). и отъ 5 т. 4 р. 
» 1 » 3 » » » 3 » 4 » 

» 1 » 5 » » » 5 » 4 » 

» 1 » 5 » » » 3 » 4 » 

Проведите отъ 3 т. 5 р. къ 1 г. 7 р. линію и ска¬ 

жите, какъ она называется? 
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Д. Налѣво внизъ 2. 4. 

У. Проведите къ тому же нижнему концу другую 

линію направо внизъ 2. 4. 

Изъ 1 т. 1 р. проведите подобныя же линіи налѣ¬ 

во и направо 2. 4. 

Л какъ называется линія отъ 1 т. 3 р., проведен¬ 

ная къ 1 т. 4 р.? 

Д. Налѣво внизъ 4. 2. 

У. Проведите отъ тоіі же точки, т. е. отъ 1 т. 4 р. 
линію направо внизъ 4. 2, и на правой сторонѣ тоже. 
Сообщите же этоіі Фигурѣ грунтъ малыми, косвенны¬ 

ми штрихами направо внизъ 4. 4. вотъ такъ! (Учи¬ 

тель показываетъ своіі рисунокъ) (*). 

Черт. V. фиг. 7. 

Поставьте въ горизонтальномъ направленіи двѣ точ¬ 

ки на разстояніи одного вершка. Проведите линію; 

раздѣлите ее пополамъ. Отложите половину отвѣсно 
надъ срединою линіи. Проведите отъ этоіі точки къ 
обоимъ концамъ линіи налѣво и направо внизъ 4. 4. 

Раздѣлите эти косвенныя линіи почти незамѣтны- 

(*) ДЬти! говоритъ учитель, для чего мы тушуемъ прямыми, а нс 
кривыми штрихами? (Дѣти не знаютъ что отвѣчать). Плоскія поверх- 

ностн тушуются отвѣсныя»! и горизонтальныя»! ,1IIIIІЯМ»І. я иногда 
тѣяи и другими, смотря по предмету и по степени ту тонки; впрочемъ, 

ОДИНЪ рядъ штриховъ долженъ быть виднѣе, а поперечный долженъ 
только усиливать его и выравнивать. Иногда штрихи Спиваютъ и кос¬ 

венные; но чтобъ не было въ ипхъ принужденности, то они должны 
быть, какъ я уже показалъ, коротки, малы. Еслп же поверхность круг¬ 

ла, то и штрихи сгибаются; они должны соотвѣтствовать круглости 

и способствовать выраженію оной. 
Какъ теперь вамъ не вспадаетъ па мысль тушевать плоскость кри¬ 

выми штрихами, такъ впередъ вамъ не вздумается тушевать кривую 

поверхность, напримѣръ яйцо, прямыми штрихами. 
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ми точками на четыре равныя части и продолжите 
ихъ внизъ одной четвертью этихъ линій. Проведите 
подъ каждою изъ этихъ косвенныхъ линій небольшую 

горизонтальную линію наружу подлиннѣе, какъ бы 
подножіе Фигуры. Пре дставьте себѣ ученаго наука, 
который бы опустился на весьма тонкой паутинѣ нѣ¬ 

сколько ниже горизонтальной линіи; нарисуйте паути¬ 

ну съ паукомъ, или, вмѣсто наука, небольшой равно¬ 

сторонній треугольникъ. Чтд напоминаетъ вамъ это 

изображеніе? 

Д. Отвѣсъ. 

Черт. V. фиг. 8. 

Поставьте въ горизонтальномъ направленіи двѣ точ¬ 

ки въ разстояніи одного вершка, и проведите линію. 

Нарисуйте равносторонній треугольникъ, основаніемъ 

котораго была бы эта линія. Какъ вы это сдѣлаете? 

(Дѣти не умѣютъ объяснить этого). 

Раздѣлите основаніе пополамъ и замѣтьте, что вер¬ 

шина треугольника должна приходиться отвѣсно надъ 
срединою основанія. Поставьте жъ сперва легонько 
точку и посмотрите, равны ли будутъ всѣ три сторо¬ 

ны. Отъ вѣрности этого треугольника будетъ зависѣть 
красота этой Фигуры. (Учитель обходитъ классъ, смот¬ 

ритъ и поправляетъ гдѣ надобно). Проведите линіи. 

Проведите теперь отъ вершины направо горизонталь¬ 

ную линію , равную основанію, и соедините конецъ 

этой линіи ст» правымъ концемъ основанія. 

Чтб это за Фигура? 

Д. Ромбъ, раздѣленный діагональю на двѣ равныя 

части. 
У. Да, и вмѣстѣ съ тѣмъ это два равносторонніе 

треугольника. 
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Проведите жъ отъ вершины прямостоящаго треуголь¬ 

ника налѣво горизонтальную линію, такой же длины, 

какъ основаніе. Соедините линіи, составьте треуголь¬ 

никъ. И этотъ повыіі треугольникъ составляетъ съ 
первымъ ромбъ, а всѣ три треугольника между собой 

и равны и подобны. 

Продолжите правую сторону средняго треугольника 
и возьмите вдвое; а чтобъ точно означить и направле¬ 

ніе и длину, то надобно поставить точку совершенно 
на мѣстѣ; она должна приходиться отвѣсно надъ вер¬ 

шиною нижняго прямостоящаго треугольника. Точно 
такъ же продолжите лѣвую сторону упомянутаго тре¬ 

угольника и соедините концы обѣихъ косвенныхъ ли¬ 

ній горизонтальною линіею, которая будетъ равна 
основанію. Заключите треугольникъ съ лѣвой стороны. 

Вотъ опять ромбъ. Заключите и съ правой стороны. 

Тутъ опять ромбъ. Л что цѣлое? 

Д. Шестиугольникъ, раздѣленный на шесть равныхъ 

частей. 

У. Это еще не все. Соедините концы противолежа¬ 

щихъ горизонтальныхъ линій какъ вверху, такъ и вни¬ 

зу, отвѣсными линіями. Соедините такимъ же обра¬ 

зомъ подобныя стороны треугольниковъ. Вотъ такъ. 

Теперь Фигура готова.—Вертите тетрадь свою какъ хо¬ 

тите, рисунокъ все будетъ лежать прямо. (Эта Фигу¬ 

ра очень забавляетъ дѣтей). Теперь подайте мнѣ всѣ 
тетради. (Учитель ихъ собираетъ; ученики не знаютъ, 

что это значитъ, онъ вытираетъ Фигуру на большой 

доскѣ и говоритъ:) 

Эту Фигуру сдѣлайте, на память, къ слѣдующему 

классу. 
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Вотъ диктовка, которая однако же этимъ не окан¬ 

чивается. Юношество любитъ новизну; и потому, для 
перемѣны, получаетъ теперь рисовку съ натуры. Это 
не скачокъ; многія познанія составляютъ одну сте¬ 

пень. 

ПРИМѢНЕНІЕ УМСТВЕННАГО УПРАЖНЕНІЯ КЪ ИРАК- 

ТИКѢ--РИСОВКА СЪ НАТУРЫ. 

Эта рисовка съ дѣйствительныхъ предметовъ была 
бы очень трудна, еслибы учащійся не приготовлялся 

къ ней мало-по-малу съ первой минуты обученія 
и не находилъ бы въ новомъ уже знакомаго. Глазъ 
научился смотрѣть, умъ понимать, а рука покоряться 

имъ. 
Послѣ пройденнаго достаточно осьмн примѣровъ 

(смотря но обстоятельствамъ болѣе или менѣе), чтобъ 
дитя пріобрѣло необходимый навыкъ всматриваться въ 

плоскія поверхности и изображать ихъ. 

Приборъ для этого состоитъ изъ четырехъ тѣлъ: 

изъ двухъ кубовъ, сторона которыхъ въ четыре верш¬ 

ка и изъ двухъ четыреугольныхъ столбовъ, каждый 

въ два куба (лучше, если они будутъ пусты, деревян¬ 

ные). Для поставки ихъ нуженъ небольшой высокій 

столъ. 

Тетрадь та же. 
Смѣтливый учитель легко пойметъ, что нужно два 

экземпляра такихъ тѣлъ; ибо не всѣ учащіеся могутъ 
рисовать съ одногоу по тому положенію, которое за¬ 

нимаютъ. Это зависитъ отъ длины класса и ширины 

лавокъ. 

У. (Подымая кубъ). Дѣти! что вы видите? 

Ж 
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Д. Множество квадратовъ, квадраты со всѣхъ сто¬ 

ронъ; кубъ, говорятъ нѣкоторые. 
У. Точно, это кубъ; но намъ нужна только часть 

его, передняя сторона, и мы нарисуемъ только спере¬ 

ди ту Фигуру, которую я сейчасъ вамъ покажу. 
Вотъ Фигура. Изъ чего состоитъ она? 

Черт. VI. фиг. і. 

Д. Изъ двухъ квадратовъ и двухъ прямоугольниковъ. 

У. А какъ велика тутъ сторона квадрата? 

Д. Четверть аршина. 
У. Да, такъ; а вы нарисуете ее въ своихъ тетра¬ 

дяхъ величиною въ полвершка. 
Какъ же мы начнемъ: сверху или снизу? 

Д. Снизу. 
У. Хорошо (*). Мы сперва разсмотримъ цѣлое и пе¬ 

реговоримъ, а потомъ станемъ рисовать. Какъ широка 

эта Фигура? 

Д. Въ четыре квадрата. 

У. А какъ высока? 

Д. Въ два квадрата. 

У. Хорошо. Съ чего жъ вы начнете? 

Д. Мы означимъ двѣ точки въ разстояніи одного 

вершка, по горизонтальной линіи. 

У. А потомъ? 

Д. Мы раздѣлимъ линію пополамъ, отложимъ поло¬ 

вину отвѣсно вверхъ отъ первой точки и найдемъ точ- 

(*) Кто не слыха іъ заботливаго вопроса дѣтей: гдѣ и какъ нача гь. 
Здѣсь я даю общее правило а именно: все одушевленное слѣдуетъ 
рисовать начиная сверху, т. с., съ головы; а все неодушевленное сни¬ 

зу, съ основанія. 

очень понимаетъ; но по большой части ими можно руководствоваться. 
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ку отношеніи. Такъ получимъ мы одинъ прямоуголь¬ 

никъ. Другой нарисуемъ такимъ же образомъ. 

У. Если вы такъ же хорошо исполните работу рукой, 

какъ говорите, то я буду очень доволенъ. (Учитель 
между-тѣмъ ходитъ и смотритъ, что дѣлаютъ учащіе¬ 

ся. Теперь остаются только квадраты. 

Д. Первый прямоугольникъ мы раздѣлимъ пополамъ 
и получимъ высоту квадрата. Отложимъ эту полови¬ 

ну отвѣсно надъ точкою дѣленія, найдемъ точку от¬ 

ношенія и получимъ первый квадратъ ; другой найти 
еще легче, потому-что двѣ стороны уже найдены. 

У. Замѣтьте хорошенько, что отвѣсная сторона квад¬ 

рата должна быть совершенно равна горизонтальной. 

Если вы не обратите на это особеннаго вниманія, то 
отвѣсная линія выйдетъ нѣсколько менѣе.—Какъ отно¬ 

сится здѣсь ширина Фигуры къ высотѣ ея? 

Д. Какъ \ къ 2; потому-что ширина вдвое больше. 

Это дѣтскій отвѣтъ. Готовность отвѣчать служитъ 
доказательствомъ, что дѣти рисуютъ охотно. 

Черт. VI. фиг. 2. 

У. Какъ относится ширина этой Фигуры къ высо¬ 

тѣ ея? 

Д. Ея ширина равна высотѣ. 

У. Поставьте двѣ точки горизонтально въ разстоя¬ 

ніи одного вершка, и получите основаніе прямоуголь¬ 

ника. По какъ относится ширина прямоугольника къ 

высотѣ его? 

Д. Какъ 2 къ 1. 

У. Нарисуйте прямоугольникъ. Теперь что? 

Д. Мы нарисуемъ на правой сторонѣ квадратъ; онъ 

въ половину прямоугольника. 
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У. Хорошо. Потомъ что? 

Д. Мы раздѣлимъ верхнія основанія перваго прямо¬ 

угольника пополамъ, потому-что съ середины его на¬ 

чинается второй прямоугольникъ. Основаніе этого вто- 

раго прямоугольника уже раздѣлено. Половину его 

примемъ за высоту. 

У. Хорошо, дѣти, сдѣлайте это. Но не торопитесь: 

Фигуру надобно начертить безъ ошибокъ; она легка.— 

Какимъ образомъ вы найдете верхній квадратъ? 

Д. Мы раздѣлимъ сторону прямоугольника, и такимъ 

образомъ получимъ сторону квадрата. 
У. А если есть одна сторона, то и другая легко 

найдется. Рисуйте, нс торопясь. 

Готовы ли вы? Раздѣлите теперь верхнюю сторону 
квадрата пополамъ; отложите половину надъ середи¬ 

ною линіи и проведите изъ этой точки линію налѣво 
внизъ 4. 4. Гдѣ пройдетъ эта линія, если мы прове¬ 

демъ се до основанія? 

Д. Она коснется всѣхъ трехъ угловъ Фигуры. 
У. Нарисуйте ее. 

Черт. VI. Фиг. 3. 

Эта Фигура менѣе въ ширину, чѣмъ въ высоту. 

(Ширина относится къ высотѣ какъ 3 къ 4, кричатъ 
дѣти). Поставьте на лѣвой сторонѣ точку и въ нолу- 

вершкѣ, по горизонтальному направленію, другую точ¬ 

ку, и у васъ будетъ сторона квадрата; нарисуйте се. 
Теперь нарисуйте квадратъ съ правой стороны и 

оставьте въ серединѣ мѣсто для третьяго. 

Тутъ, дѣти, выходитъ то ;кс, что въ человѣческомъ 
лицѣ, т. с. разстояніе между глазами таково, что въ 
немъ могъ бы помѣститься третій глазъ. 
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Высота квадратовъ равна ширинѣ ихъ, широта пря¬ 

моугольника вдвое болѣе высоты и относится къ неіі 
какъ 2 къ 1. Но какъ вы найдете двойную широту 

этого прямоугольника? 

Д. Мы раздѣлимъ верхнія основанія обоихъ квадра¬ 

товъ пополамъ, нотому-что прямоугольникъ ограничи¬ 

вается этими двумя точками, вотъ и ширина его. 
У. Такъ нарисуйте жъ прямоугольникъ. — А какъ 

вы помѣстите прямоугольникъ сверху? 

Д. Мы раздѣлимъ верхнее основаніе прямоугольни¬ 

ка на четыре равныя части; ибо верхній прямоуголь¬ 

ник!» стоитъ на первой и третьей четвертяхъ нижняго 

прямоугольника. 
У. Какую часть аршина составляетъ ширина этой 

Фигуры? 
Д. Три четверти аршина (двѣнадцать вершковъ, го¬ 

ворить одна изъ ученицъ, сидящихъ на послѣдней 

скамьѣ). 

У. Такъ то! вы рисовали сего дня ужъ съ натуры. 

Что жъ, трудно? 

Д. О нѣтъ; труднос-то еще придетъ. 

У. При деть, по немногу. Когда вы здоровы и при¬ 

лежны, то растете и тѣломъ и душсю, сами не замѣчая 
этого. (*) 

Черт. VI. фиг. і. 

У. Что вы тутъ видите? 

Д. Два прямоугольника и два квадрата, изъ коихъ 
одинъ поставленъ на углу. 

(•) Дѣтямъ было задано нарисоплть съ натуры ящикъ и комодъ, ра¬ 

зумѣется, не въ перспективѣ, а юзько спереди—геометрически. 
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У. Этотъ на углу поставленный квадратъ мы нари¬ 

суемъ послѣ всего, а прежде нарисуйте прочія Фигу¬ 

ры. Отношенія вы видите; они вамъ знакомы изъ 
предъидущаго. Я предоставляю рисованіе на этотъ 

разъ вамъ. Будьте внимательны. Посмотримъ, кто 

лучше всѣхъ сдѣлаетъ. 

Учитель не говоритъ болѣе ничего, переходитъ отъ 
одной ученицы къ другой и изъявляетъ удовольствіе 

свое. 

Какъ же приняться за этотъ косостояіцій квадратъ? 

Какъ называется косвенная линія, прилежащая къ 

прямоугольнику? 

Д. Нал ѣво внизъ 4. 4. 

У. Почему вы называете ее 4. 4? 

Д. Потому-что горизонтальная н отвѣсная стороны 

прямого угла равны между собою. 

У. А какъ велика отвѣсная сторона? 

Д. Двѣ трети высоты прямоугольника; такъ и го¬ 

ризонтальная сторона. 
У. Такъ раздѣлите жъ отвѣсную линію на три рав¬ 

ныя части и нарисуйте косвенную такою, какъ вы ее 
находите; тогда вы найдете одну сторону квадрата;— 

а когда имѣется одна сторона, то имѣются и всѣ 
прочія. Но найти это въ косостоящемъ квадратѣ вес- 

такн нс очень легко. Мы нашли эту косвенную 
линію по отношенію сторонъ прямаго угла; такъ мо¬ 

жемъ найти и другія стороны квадрата. Направо внизу 
находится точка отношенія. Найдите же теперь и дру¬ 

гую на лѣвой сторонѣ вверху. — Вы видите, что эта 
линія есть діагональ квадрата, а сейчасъ найденная 

точка отношенія есть середина на углу стоящаго квад- 
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рата; она служитъ точкою отношенія всѣхъ косвенно 
лежащихъ сторонъ и вмѣстѣ вершиною всѣхъ четы¬ 

рехъ равностороннихъ прямоугольныхъ треугольни¬ 

ковъ. Кромѣ того, двѣ вершины угловъ квадрата ле¬ 

жать въ горизонтальномъ, другія двѣ въ отвѣсномъ 

направленіи. 
Если вы захотите быть внимательны, и хороню 

означете точки , то Фигура будетъ непремѣнно вѣр¬ 

на, и этимъ вы меня обрадуете. 

Черт. VI. Фиг. 5. 

Эта Фигура болѣе широка, нежели высока, какъ 
вы видите, и уже отчасти знакома вамъ. Парису іі- 

те прямоугольникъ; потомъ, посрединѣ онаго, квадратъ, 

а верхнііі квадратъ такъ, чтобъ онъ перевѣшивался 
съ правой стороны одною третью. Не спѣшите. Точки 
ставьте едва замѣтныя, линіи проведите тонкія и не 
ошибитесь. Косостоящін треугольникъ мы разберемъ 

послѣ. 

Дѣти большею частію хорошо поняли, но во мно¬ 

гихъ рисункахъ видна поспѣшность. Тѣ, которыя торо¬ 

пились, получили выговоръ. Учитель изъясияетыімъ нѣ¬ 

которыя извѣстныя пословицы наир. «Iише ѣдешь даль¬ 

ше будешь,» соотвѣтствующія древнему греческому нарѣ¬ 

ченію ; « Спѣши не тороппсь ,» — «Поспѣшишь , лю- 

дед насмѣшишь»; «Хоть не скоро, да здорово» и проч. 
Эти пословицы производятъ свое дѣйствіе; по-крайией- 

мѣрѣ на время дѣти дѣлаются болѣе осторожными. 

Теперь нарисуемъ косвенную линію. Кто знаетъ, 

какъ она называется? 
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Д. Направо внизъ 2. 4. (восклицаютъ дѣти въ одинъ 
голосъ). 
У. Отъ-чего? 
Д. Отъ-того, что въ горизонтальной сторонѣ двѣ, а 

въ отвѣсной четыре равныя части. 
У. А какъ далеко простирается косвенная линія? 

Д. Она простирается съ небольшимъ до трехъ чет¬ 

вертей квадрата. 
У. Хорошо; нарисуйте ее. 

Когда у математика встрѣчаются три смежные угла 
и одинъ изъ нихъ прямой, то два другіе, вмѣстѣ взятые, 
составляютъ также прямой уголъ. Мы, рисовщики, ру¬ 

ководствуемся линіями; дѣло то же, только иначе испол¬ 

няется. Когда въ одномъ изъ смежныхъ угловъ 90°, а 
въ двухъ другихъ 45°, то рнсовщикъ называетъ косвен¬ 

ныя линіи, составляющія прямой уголъ налѣво п на¬ 

право внизъ 4. 4., какъ показываетъ Фигура 4 (см. Фор¬ 

мулу). Если тутъ, кромѣ прямаго угла, извѣстенъ одинъ 
смежный уголъ, то другой будетъ въ 90° безъ перваго. 
Если прямой уголъ, какъ на фиг. 5, поставленъ такъ, 

что одна сторона направо внизъ 2. 4. то другая налѣво 
внизъ 4. 2.—Въ томъ же самомъ отношеніи, въ которомъ 
повышается одна линія, понижается другая. Если одна 
косвенная линія направо внизъ 4. 3, то другая непре¬ 

мѣнно налѣво внизъ 3. 4. Если одна налѣво внизъ 4.1, 

то Другая направо внизъ 1. 4.—Черт. Л . фиг. 9. 

Но какъ же найти и опредѣлить другую малую кос¬ 

венную линію? Я скажу вамъ, какое средство тутъ 
можно употребить, кромѣ способа, вамъ уже извѣст¬ 

наго. 

Учитель показываетъ и объясняетъ вышеупомянутое 



столкновеніе линій касательно Формулы, указывая, для 
большей ясности, на Фигуру 9.—На всякій случай, у насъ 
еще остаются, для сравненій, отвѣсная и горизонтальная 
линіи, которыя примѣняются къ извѣстнымъ, вблизи на¬ 

ходящимися предметамъ. 

Сравненіе .іііііікі и здѣсь очень можетъ вамъ приго¬ 

диться. Верхняя вершина косостояшаго прямоугольни¬ 

ка находится въ отвѣсномъ направленіи надъ нижнею,— 

замѣтьте это; а въ горизонтальномъ направленіи эта 
вершина лежитъ противъ нижней четверти верхняго 
квадрата (#). Такъ же, какъ вы нашли, что одинъ 
уголъ прямоугольника приходится противъ трехт» чет¬ 

вертей нижняго квадрата—другой, правой нижній уголъ 
достигаетъ до нолувысоты прямостоящаго прямоуголь¬ 

ника. 

Въ какомъ же отношеніи вся ширина нашей Фигу¬ 

ры ко всей высотѣ ея? 

Д. Ширина нѣсколько болѣе высоты. Опа высотой 

въ три квадрата, но шире. 

Черт. VI. Фиг. 6. 

(Эту Фигуру легко можно поставить съ помощью 
крючочковъ). 

У. Дѣти! что вы видите? 

Д. Три прямоугольника,—равносторонній треуголь¬ 

никъ, восклицаютъ многіе. 
У. Эта Фигура не легка, и если вы не будете осто¬ 

рожны, если не употребите особеннаго вниманія, то (*) 

(*) Объясняя это, учитель іюказыпаетъ палочкою па точки и линіи, 
о которыхъ упоминаетъ. Кромѣ того, онъ рисуетъ на лоскѣ, чтобъ 

наглядность могла быть полна. 
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она нс удастся. Нарисуйте сперва нижній, уже знако¬ 

мый вамъ, прямоугольникъ. Поставьте въ горизонталь¬ 

номъ направленіи двѣ точки, и проч. (Учитель дикту¬ 

етъ мало-но-малу, и ни одной линіи не позволяетъ 
проводить прежде, нежели продиктуетъ ее. Только 
изрѣдка можно испытывать степень собственной смѣт¬ 

ливости дѣтей.) 
Какимъ же образомъ косвеннымъ прямоугольникамъ 

дать надлежащее положеніе? 

Д. Мы раздѣлимъ верхнюю сторону прямолежаща- 

го прямоугольника на двѣ ранныя части и отвѣсно 
надъ серединою найдемъ вершину равносторонняго 

треугольника. 
У. Поищите, найдите!—Но это нс самое трудиое. 

Какъ вы назовете длинную косвенную линію? 

Д. Почти налѣво внизъ 2. 4. 

У. Да, почти. Линія эта нѣсколько похоже: гори¬ 

зонтальная сторона относится къ отвѣсной, кажется, 

какъ 4 кт. 7. 
Л какъ вы найдете склоненіе малой косвенной ли¬ 

ніи? 
Вы можете сравнивать отвѣсную линію съ горизон¬ 

тальной; однако и здѣсь лучше всего найти точку от¬ 

ношенія. 
Закройте одинъ глазъ и держите карандашъ передъ 

другимъ глазомъ въ горизонтальномъ положеніи такъ, 

чтобъ онъ коснулся выдающагося угла прямоугольни¬ 

ка; и вы замѣтите: на сколько онъ выше горизонталь¬ 

ной верхней стороны внизу лежащаго прямоугольника. 

Потомъ держите карандашъ, но все вытянутой рукой 

и не сгибая ее передъ глазомъ въ отвѣсномъ положе¬ 

ніи, такъ, чтобъ онъ коснулся выдающагося угла пря¬ 

моугольника; тогда вы замѣтите: на сколько онъ от— 
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стоитъ отъ отвѣсной стороны внизу лежащаго прямо¬ 

угольника. Вотъ линіи сравненія! 

Рисовщикъ можетъ употребить то средство, которое, 

смотря ио обстоятельствамъ, для него удобнѣе, и ни 
чѣмъ не долженъ пренебрегать; но отвѣсная и горизон¬ 

тальная линіи во всякомъ случаѣ остаются подпорою 
всѣхъ прочихъ линіи; ибо простотой своей онѣ всегда 
готовы вспомоществовать воображенію. 

Найдите же точку отношенія той же косвенной ли¬ 

ніи. Есть у васъ двѣ линіи, такъ есть и прочія, пото- 

му-что онѣ этимъ параллельны. 

Гакнмъ же образомъ можно означить и правый пря¬ 

моугольникъ. 

Соедините-жъ выдающіеся углы прямоугольниковъ 
прямыми линіями: отъ этого Фигура будетъ красивѣе. 

Черт. VI. фиг. 7. 

Что вы видите? 

Д. Прямоугольникъ, котораго ширина относится къ 
высотѣ какъ 1 къ 2. 

У . Нарисуйте это. За основаніе возьмите линію въ 

полвершка, и оба конца ея означьте близъ нижняго 
края тетради, чтобъ Фигура вышла въ серединѣ; она 

будетъ высока. Ширину положите вдвое отвѣсно надъ 
началомъ линіи. Найдите точку отношенія. Проведи¬ 

те линіи; только основанія не проведите. Верхнюю 

горизонтальную линію сдѣлайте пошире, чтобъ концы 
ся перевѣшивались за отвѣсныя линіи. Раздѣлите эту 
верхнюю линію на четыре равныя части; къ началу 
первой четверти проведите косвенную линію налѣво 

внизъ 2. і; при концѣ послѣдней четверти проведите 
20 



косвенную линію направо внизъ 2. 4. Теперь удвойте 

всю высоту прямоугольника н означьте се отвѣсно надъ 
его срединою малою точкою, что будетъ въ разстояніи 

двухъ вершковъ. Эту точку соедините и съ лѣвой и 

съ правой стороны съ верхними концами косвенныхъ 

линіи. 
Д. Да это колокольня! вскрикиваютъ дѣти съ ра¬ 

достію (*). 
У. Но тутъ нѣтъ еще креста. Нарисуйте сперва на 

верхушкѣ башни небольшой ( золотой ) шаръ величи¬ 

ной съ большую точку. Теперь возьмите около двухъ 
третей основанія и проведите отвѣсную линію надъ 
шаромъ; раздѣлите ее на три равныя части и прове¬ 

дите чрезъ точку, означающую двѣ трети, горизонталь¬ 

ную линію, которая съ каждой стороны равнялась бы 

одной трети всей высоты (золотого) креста. 

Повтореніе и распространенія, имѣющія цѣлью осно¬ 

вательность, надѣюсь, не имѣютъ нужды въ извиненіи 

(*) Дѣти! говоритъ учитель: что составляетъ отличительный при¬ 

знакъ банши, почему узнается башня? «Но ея крышѣ и по кресту.» — 

А почему узнается море? «Но сю ропной поверхности.» Карета? — 

«По колесамъ.» Что составляетъ отличительный признакъ птицы? — 

«Клювъ и перья.» Лошади?—«Грива и хвостъ.» Козы?—«Борода.»Осла? — 

«Длинныя уши.» Рыбы?—«Плавательныя перья и голова безъ шеи.» Ко- 

ровы?— «Рога » Змѣи?—«Длинное согнутое тѣло.» Пѣтуха?—«Гребеныі 
перья иъ хвостѣ.» А человѣка? — (Дѣги въ точности не знаютъ что 
отвѣчать).—Стоячее тѣло, гладкое и выразительное лице. Такъ чело¬ 
вѣкъ знаетъ многое, а себя всего менѣе. 

Эти вопросы и отвѣты имѣютъ свое достоинство , лотому-что Фор¬ 
ма дѣйствіемъ Фантазіи обращается въ умственный предметъ. Иъ 
такомъ же заманчивомъ видѣ преподается Рисованіе во всѣхъ выс¬ 
шихъ классахъ. Техническое примѣненіе всегда должно быть только 
средствомъ, ступенью къ цѣли. См. Теорію. 
ОІс Ріп&егГѳгІідкеіІ іяі сіи Іосііев Сиі, мепп пісМ (Ііе 8сс1с <1іе Наші 

(Іигсішіскі. 
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гг. преподающихъ, потому-что ивтересъ у нихъ съ со¬ 
чинителем!» общій. 

Черт. VI. Фиг 8. 

Сюда относится пятнадцать небольшихъ тѣлъ. Счи¬ 

тан) ненужнымъ объяснять ихъ или представлять 
особый, такъ называемый строительный ящикъ (Ваи- 

казіен). Ихъ отношенія видны на рисункѣ. 

Въ Ьреііеровомь ящикѣ, который, конечно, есть у 

большей части учителей Рисованія, также есть эти тѣла 
и, какъ нарочно, въ русскихъ мѣрахъ (сторона малаго 
квадрата въ вершокъ). 

У. Что вы тутъ замѣчаете? (Мер. VI. фиг. 8.) 

Д. Ворота — проходъ. 

У. Тріумфальныя ворота. 

Если вы ихъ хорошо нарисуете и все кончите, то 
другой чертежъ доставитъ вамъ много удовольствія. 

Однако ото, какъ вы видите, нс легко и требуетъ 
соображенія. 

У. Какъ относится въ этой Фигурѣ ширина къ 
высотѣ? 

Д. Какъ 1 къ 1, — или какъ 12 кт» 12. 

(Учитель отнимаетъ двѣ части съ обѣихъ сторонъ 
основанія, т. е. два маленькіе квадрата). 

У. А теперь какъ? 

Д. Такъ, какъ 8 къ 12, — какъ 4. 6, — 2. 3, — 

или какъ 1 къ 1 у2. 

У. Каково отношеніе между шириной и высотой 
нижней части? (Посмотрите сюда). 

Д. Какъ 8 къ 1. 

У. И такъ, основаніе надобно раздѣлить на восемь 
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равныхъ частей. Сдѣлайте это. Возьмите одну такую 
часть и положите ее отвѣсно вверхъ при началѣ линіи. 

Найдите точку отношенія. Пересмотрите, вѣрно ли вы 

означили эту точку, и проведите линіи. Высоки ли 

три столба? 
Д. Они составляютъ половину основанія въ четыре 

части. 
У. Раздѣлите и верхнюю горизонтальную линію, на 

которой стоятъ столбы, на восемь равныхъ частей. 

Четыре такія части положите отвѣсно вверхъ отъ на¬ 

чала линіи. (Чтобъ устранить всякое недоразумѣніе, 
учитель долженъ дотрогиваться палочкою до всѣхъ 
тѣхъ частей, о которыхъ упоминаетъ). Найдите точку 
отношенія. Соедините точки. Какъ же означить ши¬ 

рину столбовъ? 
Д. Мы раздѣлимъ длинную горизонтальную верх¬ 

нюю линію на восемь равныхъ частей. 

У. Хорошо; такъ у васъ получится первый и третій 

столбы, потому-что ширина ихъ составляетъ ровно 
осьмую часть; но какъ найти ширину средняго столба? 

Д. Отъ средины длинной горизонтальной линіи от¬ 

ложимъ въ обѣ стороны по шестнадцатой части — и 

получимъ ширину; ибо 2/16 то же, что %. 

У. Такъ. А какъ высока вотъ эта длинная полоса? 

Ты, малютка, отвѣчай одна. 
Д. Она составляетъ двѣ части, т. е. четверть ши¬ 

рины. Мы положимъ двѣ части отвѣсно надъ нача¬ 

ломъ длинной горизонтальной линіи и найдемъ точку 

отношенія. 
У. Стройте всѣ такъ, какъ этотъ маленькой архи¬ 

текторъ вамъ говоритъ, проведите линію. Теперь мы 
видимъ два квадрата и два столба. Какъ высоки по¬ 

слѣдніе? Пусть объяснитъ это другая. 
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Д. Въ нихъ двѣ части; онѣ составлены изъ двухъ 

квадратовъ. 

У. Слѣдовательно это прямоугольники. Какъ вы 

означите и ихъ, и квадраты? 

Д. Мы раздѣлимъ длинную линію, на которой они 
стоятъ, на восемь равныхъ частей, такъ каждому и 

найдется мѣсто. 
У. Нарисуйте сначала лѣвый квадратъ; поставьте 

для этого нижнюю часть его отвѣсно надъ началомъ 
линіи; потомъ найдите точку отношенія и проведите 
линіи. Такимъ же образомъ нарисуйте квадратъ на 
концѣ линіи. По какъ поставить столбъ? (Теперь опять 

должна отвѣчать другая.) 

Д. Отложимъ надъ двумя осьмымн (или на концѣ 

первой четверти) отвѣсно двѣ части. 
У. Дѣло; только осторожнѣе, чтобъ высота была 

ровно въ двѣ части; и надъ концемъ шести осьмыхъ 
(или третьеіі четверти) отложите ту же высоту и сы¬ 

щите точку отношенія; (посмотрите сюда, вотъ отъ 
этихъ точекъ.) Проведите эти три линіи и скажите (учи¬ 

тель вызываетъ ученицъ), что теперь дѣлать? 

Д. Надобно горизонтальную линію раздѣлить на че¬ 

тыре равныя части: такъ первая и послѣдняя четверти 

означатъ ширину столбовъ. (Рисуютъ). 

У .Прямоугольникъ, лежащій на этихъ столбахъ, какъ 
вы видите, вышиной въ одну осьмую. Нарисуйте это; 

только не торопясь. Помните пословицы.—Готовы? 

Д. Да, давно готовы. 

У. Этого-то я и боюсь, что вы слишкомъ скоро ри¬ 

суете.—Тише ѣдешь, дальше будешь.—Начертите еще 

небольшой прямоугольникъ. 

Д. Онъ шириной въ двѣ части. Только что прове¬ 

денную горизонтальную линію мы раздѣлимъ на че- 
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тыре равныя части и означимъ прямоугольникъ надъ 
второй и третьей частями. 
У. Возьмите жъ первую часть и означьте ее отвѣс¬ 

но надъ первой четвертью; найдите точку отношенія 
и проведите линіи. Окончите всю Фигуру верхнимъ 
квадратомъ. Вы, вѣрно, замѣтили, что всѣ три квадра¬ 

та находятся отвѣсно надъ столбами. 

Учитель пересматриваетъ всѣ тетради, находитъ, что 
большая часть учащихся сдѣлали честь классу; но мно¬ 

гіе, не смотря на трудъ и осмотрительность учителя, 
нарисовали небрежно, т. е. поторопились. Совершенна¬ 

го успѣха ожидать нельзя; искусство есть удѣлъ худож¬ 

ника; но учитель долженъ стараться о возбужденіи вни¬ 

мательности учащихся ие только ревностнымъ исполне¬ 

ніемъ своей обязанности, но и способомъ изложенія. 
Жизнь ученическая коротка, и потому грѣшно было бы 
не пользоваться всѣми возможными способами къ дове¬ 

денію ученика кратчайшимъ путемъ до желаемой цѣли. 

Но только тотъ выучится рисовать скоро, кто рисуетъ 
медленно (думал.) Вотъ почему нужна система, обдуман¬ 

ная и твердая послѣдовательность. На что жъ и ученіе, 
если мы, при столь важномъ развитіи, пренебрегаемъ вы¬ 

годами, имъ предлагаемыми? Умъ всего болѣе развивает¬ 

ся въ школѣ. 

Вкуса совсѣмъ нельзя пріобрѣсти въ училищѣ, а 
тѣмъ менѣе въ первоначальномъ обученіи, гдѣ Формы 
большею частію ограничиваются четвероугольниками; 

однакожъ должно возбуждать чувство къ правильности, 

стремленіе къ совершенной точности: это ведетъ ко вкусу. 
Примѣненіе уже пріобрѣтенныхъ свѣдѣній должно 

имѣть предметомъ либо модели, либо природу. Модели 
должны быть составляемы учителемъ съ натуры и нѣ¬ 

которымъ образомъ замѣнять ее, сходствуя съ нею и 
величиной (нарисованныя на доскѣ); онѣ ужъ нс дону- 
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скаютъ механической коииронкм, а требуютъ легкости 

въ рисованіи и углубленія к ь отношеніи Формъ. 

Если бъ богатство училища и позволяло имѣть столь¬ 

ко же моделей, сколько прилежный учитель можетъ сдѣ¬ 

лать рисунковъ, го всякій опытный учитель знаетъ, что 
иѵъ нельзя употреблять въ многочисленныхъ классахъ 
исключительно; но съ перемѣною конечно можно. 

Вообще кажется, что рисовать непремѣнно съ нату¬ 

ры излишне. Довольно если дитя, которое въ училищѣ 
получаетъ только намеки и умственный матеріалъ для 
жизни, будетъ обращаемо къ природѣ. 

Не доволыю'ль того, что ребенокъ пріобрѣтетъ на 
учепической лавкѣ склонность къ красотамъ природы, 

умѣнье смотрѣть на нихъ, понимать ихъ и силу изо¬ 
бражать ихъ? 

Отнюдь не должно смѣшивать собственно природы,— 

источника жизни художника, неисчерпаемаго, неистощи¬ 

маго во всѣхъ возможныхъ Формахъ,—съ натурой жал¬ 

кихъ обрубковъ (тяжеловѣсныхъ кубовъ и другихъ че- 

тверосторонпихъ тѣлъ), которыми бѣдныхъ дѣтей зани¬ 

мают!» цѣлые годы по извѣстнымъ методамъ; это про¬ 

тивно природѣ дитяти. 

Такъ долгое время были въ училищахъ оригиналами 
только эстампы; о натурѣ и перспективѣ вовсе рѣчи не 
было. Но человѣку свойственно бросаться изъ одной 
крайности вт* другую. Эту слабость познали еще древніе 
мудрецы, глубоко вникавшіе въ природу человѣка. Гре¬ 

ки говорили: «Держись средины»; Римляне «Въ срединѣ — 

добродѣтель». «Все въ мѣру» было надписью на Дель¬ 

фійскомъ'храмѣ. «Безъ всякаго излишества» было изре¬ 

ченіе мудреца Хилона Лакедемонскаго. 
Перемѣна предметовъ рисованія заслуживаетъ осо¬ 

беннаго вниманія преподающаго. Если и намъ, взрослымъ, 

перемѣна пріятна и необходима, то тѣмъ болѣе малют¬ 

камъ и юношамъ, полнымъ жизни и живости. Очень 
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можно заняться нѣсколько времени и самымъ сухимъ 
предметомъ, если учитель преподаетъ съ умомъ н съ 
чувствомъ; но какъ скоро исчезаетъ занимательность,— 

а это видно но глазамъ, по всему положенію тѣла и но 
веселости ребенка,—то учитель можетъ продолжать обу¬ 

ченіе только во вредъ предмету. Но для чего жъ это? 

Для чего не сдѣлать урокъ занимательным ь для юно¬ 

шества, а слѣдовательно и для себя, тѣмъ болѣе, что 
небольшія перемѣны содѣйствуютъ успѣхамъ ученія. 

Ноле искусствъ обширно; на что жъ рвать цвѣты только 
съ правой стороны, когда они привлекательны повсюду? 

Кто не испыталъ признательности юношества, если пре- 

ноіаюіцій ласковъ съ нимъ п въ этомъ отношеніи? Ему 
можно быть такимъ не только безъ всякаго вреда для 
обученія, но п съ пользой для онаго. 11 потому препо¬ 

даваніе всегда сохранитъ тотъ степенный характеръ, 

который оно должно имѣть въ училищѣ. Учитель пока¬ 

зываетъ этимъ свой умъ, свою снисходительность, смѣт¬ 

ливость и способность къ преподаванію. 

РИСОВАНІЕ СЪ БОЛЬШИХЪ, СНЯТЫХЪ СЪ НАТУРЫ, ОРИ¬ 

ГИНАЛОВЪ. - СПОСОБЪ ИЗОБРАЖЕНІЯ ИХЪ ВЪ РАЗНЫХЪ 

РАЗМѢРАХЪ. 

Преподающій обращаетъ теперь дѣтей къ предме¬ 

тамъ, снятымъ съ натуры, и рисуетъ ихъ на классной 

доскѣ. Дѣти видятъ, какъ рисунокъ появляется, ви¬ 

дятъ и начало и конецъ его; они глубже вникаютъ 

въ сущность рисованія (#). 

Такіе рисунки , сообразные съ силами учащихся, (*) 

(*) «Ученики выучиваются рисовать гораздо больше, видя какъ ри¬ 

суютъ, нежели видя иарисованиое.» 
Диспгерввіь (Школа Малютокъ стр. 122.) 



і^тѵіѵ^:г'гв^ 

перерисовываютъ они въ уменьшенномъ размѣрѣ; одна¬ 

ко учитель только мало-по-малу даетъ имъ свободу, 
какъ малолѣтнимъ. 

Ученіе продолжается слѣдующимъ образомъ: 

Учитель рисуетъ Фигуры на классной доскѣ медлен¬ 

но и по точнымъ правиламъ. Это должно служить 
для дѣтей образцомъ; и потому надобно разставлять 
всѣ точки осторожно и, такъ сказать, ученически, точ¬ 

но такъ, какъ бы стали дѣлать это сами учащіеся. 

Когда Фигура на классной доскѣ готова, то она раз¬ 

бирается. Цѣлое сравнивается съ частями и части 

между собою. По совершенномъ удовлетвореніи на¬ 

глядности учащихся, учитель, такъ сказать, перерисо¬ 

вываетъ Фигуру, указывая на готовый рисунокъ и дик¬ 

туя точку за точкой. Въ то же время ходитъ онъ 

между лавокъ, поправляетъ и помогаетъ; гдѣ нужно, 
дѣлаетъ выговоры тѣмъ, которые торопятся, хвалитъ 
то, что достойно похвалы и, вообще, старается под¬ 

держать веселость юношества своей собственной жи¬ 

востью. 

Черт. VII. фиг. 1. 

Домикъ, который бросается въ глаза своею про¬ 

стотою. 

Основаніе домика въ ученическихъ тетрадяхъ дол¬ 

жно быть въ вершокъ, а что въ тетрадяхъ вершокъ, 

то на классной доскѣ должно быть, смотря по мѣсту, 
въ аршинъ или въ поларшнна, т. с. легкой, удобно¬ 

выговариваемой мѣркѣ. (*) 

(*) Каждый разъ, по окончаніи работы дѣтьми, учитель показываетъ 
имъ собственный рисунокъ, чтобы они видѣли его въ совершенств!» 

и получили о немъ надлежащее понятіе. Это, если сравнить съ языко- 
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Черт. VII. фиг. 2. 

Игра въ кольцо. (Вышиною въ два вершка, основа¬ 

ніе около трети одной четверти вершка). 

Черт. VII. фиг. 3. 

Памятникъ. (Вся ширина верхней ступени два вер¬ 

шка). 

Однажды учитель предложилъ дѣтямъ нарисовать эту 

Фигуру внѣ класса, на память, п внутреннее пространство 

ея наполнить Фигурками наподобіе іероглифовъ. Онъ 

показалъ на доскѣ, нѣсколькими примѣрами, что Фи¬ 

гурки эти должны состоять каждая изъ 4-хъ линій, обра¬ 

зующихъ 4 угла. (См. Черт. II фиг. 17). Эти Фигуры 

дѣйствительно составлены были одною малюткою вскорѣ 

послѣ класса. 

Черт. VII. фиг. 4. 

Рюмка, составленная изъ прямыхъ линій съ примѣ¬ 

неніемъ Формулы. (Основаніе въ два вершка). 

Ни одинъ учитель, освоившійся съ моею методою, ко¬ 

нечно не ошибется въ томъ, какъ должны быть при¬ 

водимы въ этомъ случаѣ линіи. Всякая понятна глазу 

и легко можетъ быть объяснена. Притомъ же путь, 

которому долженъ слѣдовать рисовщикъ, опредѣляется 

точками. 

ученіемъ, то же, что выразительное произношеніе рѣчи, составленной 
учениками но правиламъ. Послѣднее очень важно въ языкѣ, а первое 

столько же важно въ грамматикѣ Формъ. 

«Піе Гогпі І5І Міііеі гиг Епіѵѵіскеіип# сіег Пепк-Кипзі ипсі 8ргасЬкга(Т.» 
Ревіаіоггі. 
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Черт. VII. фиг. 5. 

Кружка, составленная изъ косвенныхъ линіи 4. 4.— 

2. І.—1. і., и т. д. (Основаніе шириною въ вершокъ). 

Грунтъ означается горизонтальными штришками. 

Черт. VII. фиг. 6. 

Памятникъ. Это та же самая Фигура , которая на¬ 

ходится на заглавномъ листкѣ рисовальныхъ дѣтскихъ 
тетрадей. Дѣтямъ всегда пріятно встрѣтить и нарисо¬ 

вать то, что они часто видали, и что еще не задолго 

почитали превышающимъ ихъ силы. (Основаніе въ два 
вершка). 

Черт. VII. фиг. 7. 

Листокъ. Онъ заключенъ въ квадратѣ и, съ помо¬ 

щію Формулы, легко можетъ быть составленъ, а так¬ 

же и стебелекъ, котораго первая отвѣсная частица на¬ 

ходится еще въ плоскости квадрата, а вторая обра¬ 

зуетъ косвенную линію направо внизъ 1. 4. (Сторона 
квадрата шириною въ вершокъ). 

Черт. VII. Фиг. 8. 

Ваза, выдающаяся изъ грунта, оттушеваннаго отвѣс¬ 

ными штришками. (Основаніе шириною въ вершокъ). 

Черт. VII. Фиг. 9. 

Домикъ съ дверью и окнами (основаніе шириною 
въ два вершка). 

V. Дѣти, я нарисовалъ липу; вотъ липовый листокъ; 

посмотрите: похожи ли тѣ листки на этотъ? Почему 
же они не похожи? 



Д. ІІотому-что они далеко. 
У. Конечно; и намъ, вмѣсто зелени, надобно нари¬ 

совать что-нибудь, чтобы ее напоминало. Іакъ и лице 

человѣка, видимое вдали, означается только четырьмя 
точками, которыя его напоминаютъ; летящая птица— 

двумя кривыми черточками. Воображеніе человѣка 

обыкновенно дополняетъ то, чего недостаетъ. 

Очерка деревьевъ дѣтямъ не нужно дѣлать, хотя они 
этого—то и желаютъ. Имъ предметъ оживляется и дѣ¬ 

лается заманчивымъ. 

Черт. VII. Фиг. 10. 

Граничным камень. (Основаніе шириною въ два 

вершка). 
Крестъ наверху означается тремя маленькими рав¬ 

нобедренными треугольниками. Фигура тушуется не¬ 

большими горизонтальными штрихами. 

Черт. VII. Фиг. II. 

Садовыя ворота. (Основаніе цѣлой Фигуры шириною 

въ два вершка). 

Черт. VII. Фиг. 12. 

Мостъ. (Середина шириною въ вершокъ). Когда этотъ 
рисунокъ занимаетъ всю ширину классной доски, то 
производитъ на дѣтей особенно пріятное впечатлѣніе; 

и я находилъ, что они рисуютъ мостъ очень усердно (*). 

(*) Такой большой размѣръ нужеиъ въ особенности лля далеко си¬ 

дящихъ; ибо позволяетъ имъ лучше разсмотрѣть отношенія. Покуда 
учитель разставляетъ точки, объясняя ихъ взаимное отдаленіе, и какъ 



РИСОВАНІЕ КРИВОЙ ЛИНІИ 

Теперь остается только рисованіе кривой линіи, что, 

послѣ столькихъ предварительныхъ упражненій, со¬ 

всѣмъ не трудно. 
Пусть учитель изъяснитъ, что кривая линія заклю¬ 

чается въ прямой. Какъ двумя точками означается на¬ 

правленіе и склоненіе прямой линіи, такъ кривизна 
простой кривой линіи и ея направленіе обозначаются 
или, лучше сказать, намекаются тремя точками. Учи¬ 

тель показываетъ это на многихъ кривыхъ линіяхъ 

см. черт. ѴШ. (См. объ этомъ Бреііерову ТЬеогіе сіег 

Ггеіеп АнІГлззип#.) 

Нѣкоторые учители требуютъ, чтобъ учащіеся лов¬ 

ко рисовали отъ руки круговую линію. Я считаю это 
ребячествомъ. Эллипсъ нужнѣе, красивѣе и гораздо 
чаше встрѣчается въ натурѣ; ибо и круговую линію 
мы видимъ большею частію въ перспективѣ. Но преж¬ 

де рисованія эллипса отъ руки, его слѣдуетъ пояснить 

слѣдующимъ упражненіемъ: 

рисунокъ является на лоскѣ, дѣти находятся въ нетерпѣливомъ ожи¬ 

даніи. Остроуміе ихъ испытуется этимъ такъ же, какъ загадкою. 

Намекая знаками рисунокъ, учитель иногда спрашиваетъ: что это 
будетъ? Но говорить на угадъ никогда не должно допускать учащих¬ 

ся, и они должны называть предметъ не прежде, какъ совершенно 

понявъ въ чемъ дѣло. 

Когда учитель проводитъ черту, выражающую ближе значеніе ри- 

суыка, то дѣти съ радостію называютъ предметъ. Этимъ веселымъ 
расположеніемъ духа учитель долженъ пользоваться и тутъ только 

заставлять ихъ рисовать. 
Такъ узнаетъ молодой рпсовщикъ н предметъ въ натурѣ; такъ на¬ 

учается онъ изображать его, отличая существенное отъ случайнаго; 

такъ узнаетъ онь, что принадлежитъ къ плану, — а это ему нужно для 

будущности. 
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Круговая линія дѣлится на четыре равныя части 
двумя діаметрами: горизонтальнымъ и отвѣснымъ. Въ 
параллель отвѣсному діаметру проводится нѣсколько 
линій съ обѣихъ сторонъ совершенно одинаково. Каж¬ 

дая изъ этихъ линій дѣлится на половины, или вооб¬ 

ще на равныя части. Чрезъ точки пересѣченія прово¬ 

дится кривая линія, и означаетъ такимъ образомъ 
правильный эллипсисъ. (Черт. I. фиг. 14.) 

Когда дѣти ознакомились съ кривой линіей, учитель 
задаетъ имъ, на домъ, слѣдующее:—онъ говоритъ: ви¬ 

дите ли, на доскѣ четыре точки, которыя означаютъ 
квадратъ, поставлешіый на уголъ? (сторона квадрата дол¬ 

жна быть въ вершокъ); вотъ и середина, — вы можете 
оставить ту или другую точку, а можете и прибавить, 

какъ хотите. Соедините жъ эти данныя точки тонкими 
кривыми линіями и изобразите такъ нѣсколько Фигуръ. 
(Двумя, тремя примѣрами учитель изъясняетъ то, чего 
требуетъ). Черт. ѴШ. фиг. а, Ь, с, й. 

Дѣти, будучи неистощимы въ изобрѣтательности, обы¬ 

кновенно надѣлываютъ множество рисунковъ; но какъ 
тутъ главное нс составленіе, а только представленіе — 

изображеніе Фигуръ: то всѣ рисунки и бываютъ пра¬ 

вильны, потому-что, первою кривою линіею опредѣля¬ 

ются почти всѣ прочія и рука пріучается къ соглаше¬ 

нію отдѣльныхъ частей рисунка. 

Для рисованія кривой линіи, одного механическаго 

навыка недостаточно; ее надобно, такъ сказать, чув¬ 

ствовать, потому-что она свойственна болѣе природѣ 
одушевленной, невыразимой механическими средства¬ 

ми. Эту линію, заимствованную искусствомъ изъ оду¬ 

шевленной природы, не составляющую основаніе каж¬ 

даго эстетическаго произведенія, особенно хорошо по¬ 

нимали древніе. 
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«Частыя наблюденія природы» говоритъ Винкельманъ, 

«новели греческихъ художниковъ еще далѣе: они начали 
составлять себѣ, мало-по-малу понятія объ изяществѣ» 

предметовъ природы, по частямъ, и объ отношеніи ихъ 
частей къ цѣлому, для того, чтобы возвыситься надъ 
обыкновенною природою и, такимъ образомъ, успѣли 
наконецъ найти въ умѣ своемъ типъ изящества выс¬ 

шаго—духовнаго.»Такимъ же образомъ и Рафаэль создалъ 
свою Галатею. Въ письмѣ своемъ къ графу Балтазару 
Кастигліоне, онъ говоритъ: «Такъ-какъ красота между 
женщинами весьма рѣдка, то я руководствуюсь идеею 
своего воображенія.» 

Есть ученики, для которыхъ начертить изогнутую 

кривую линію весьма легко, а для другихъ, напро¬ 

тивъ, чрезвычайно трудно. То же можно замѣтить 
между ними, и когда они начинаютъ рисовать краска¬ 

ми: у однихъ есть врожденное чувство колорита, дру¬ 
гіе едва могутъ различать главныя краски. Дарованія 

различны. Упражненіемъ, прилежаніемъ, ученіемъ 
можно многаго достигнуть. 
Изображеніе согнутой линіи найдетъ учитель въ нѣ¬ 

сколькихъ примѣрахъ на чертежѣ VIII. (*). 

Линіею означается собственно только отдаленіе кон¬ 

цовъ ея одного отъ другаго н направленіе. Вспомога¬ 

тельными же линіями и треугольниками при начертаніи 

(*) Изогнутую (кривую) .ппіію можно нарисовать вѣрно только то¬ 

гда, когда, замѣтивъ концы ея, соединимъ ихъ прямыми линіями; 

кругъ всего легче и вѣрнѣе образуется изъ основной Формы своей, 

т. е. изъ квадрата. Такъ и вообще въ рисованіи линіи начертанія бы¬ 

ваютъ угловаты, для легкости. 

Эскизъ всякаго художника, равно какъ и оригинальные рисунки зна¬ 

менитыхъ древнихъ художниковъ, служитъ доказательствомъ, что та¬ 

кое дѣйствіе согласно съ природою. См. Брейера. 
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рисунка отыскивается только отдаленіе и различное по¬ 

ложеніе предметовъ; и такъ совершенно излишне было 
бы обезображивать рисунокъ проведеніемъ вспомога 
тельныхъ линіи; а потому учениковъ и надобно съ са¬ 

маго начала пріучать къ тому только, чтобъ они до¬ 

вольствовались небольшими точками. 

РИСОВАНІЕ СЪ НАТУРАЛЬНЫХЪ ОРИГИНАЛОВЪ. 

Учитель доставляетъ ученикамъ большое удоволь¬ 

ствіе, заставляя нхъ впервые рисовать съ оригиналовъ. 

Учитель даетъ учащимся для перваго урока, при¬ 

крѣпленные шелковинкой къ листу бѣлой бумаги за 
корешекъ, сушеные листья. На всякомъ листѣ бумаги 
должно быть по два древесныхъ листа: одинъ просто 

округленный, другой съ зубчиками. (Напримѣръ, ли¬ 

стья сирени, липы, акаціи, малины, крапивы, три¬ 

листника и папоротника, ивы, дуба, осины и рябины 
и т. д.) Само-собою разумѣется, что рисовать надоб¬ 

но нижнюю и тѣневую стороны листа нѣсколько 

темнѣе. 
Дѣти рисуютъ эти листья съ особеннымъ удоволь¬ 

ствіемъ, потому-что это для нихъ ново; они схваты¬ 

ваютъ закругленную линію обыкновенно хорошо и, 
удивляясь тонкой ткани жилъ листовъ, рисуютъ также 
и ее какъ умѣютъ и какъ видятъ. Я изъ опыта знаю, 

что такимъ образомъ выходятъ нерѣдко весьма недур¬ 

ные рисунки, доказывающіе, что чувство изящнаго 
уже пробуждено въ нихъ прежнимъ упражненіемъ и 
могущіе сдѣлать честь учителю на публичномъ экза¬ 

менѣ. 

При дальнѣйшемъ рисованіи съ оригиналовъ, учитель 
отнюдь не долженъ уклоняться объ объясненій съ учс- 
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пикомъ о каждомъ оригиналѣ и вмѣстѣ съ ними дол¬ 

женъ разбирать его прежде, нежели начнется самое 
срисовываніе. 

Если срисовыванію не предшествуетъ достаточное 
разсмотрѣніе, то легкость въ рисованіи обращается въ 
безжизненное ремесло. 

На каникулы этому классу, по окончаніи курса, за¬ 

дают!, нарисовать съ натуры извѣстное число иредмѣ- 

товь, какъ напримѣръ: ножницы, подсвѣчникъ, кухон¬ 

ный приборъ, бабочки, жучки, вареные раки, и т. п.— 

Этимъ должно кончиться, по моему мнѣнію, обученіе 
начальныхъ основаніи рисованія. Дальнѣйшія указанія 
въ этой книгѣ на-счетъ перспективы представляютъ 
только намеки для послѣдующей степени обученія. 

НАМЕКИ- 

«Дѣти» говоритъ учитель: «если вы сегодня будете 
опять вести себя скромно и будете внимательны, то 
при концѣ класса вы увидите нѣчто весьма замѣча¬ 

тельное.» 

Учитель показываетъ дѣтямъ на деревѣ выгравиро¬ 

ванную картину Альбрехта-Дюрера: бѣгство вьЕгипетъ, 

и разсказываетъ, что это быль знаменитѣйшій гер¬ 

манскій живописецъ, жившій болѣе нежели за 300 

лѣтъ и что столько же лѣтъ и самой гравюрѣ. 

(Дѣти не совсѣмъ понимаютъ какъ продолжительно 
такое пространство времени). 

«Выговорить это число лѣтъ», продолжаетъ учитель, 

«легко, но съ-тѣхъ-поръ прошло очень много времени, 

съ-тѣхъ-поръ яблоки успѣли триста разъ принести пло¬ 

ды;—весна приходила триста разъ,—лѣто также три- 

21 
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ста разъ,—осень и зима также. Дѣвочки, такія же, какъ 
вы, успѣли въ это время сдѣлаться старухами, ихъ 
правнуки—матерями, бабками, прабабками и прапра¬ 

бабками; всѣ онѣ, да и послѣ нихъ столькія же, ви¬ 

дѣли, какъ солнце восходитъ и заходитъ и всѣ отпра¬ 

вились на вѣчный покои тѣмъ же путемъ, который 
предстоитъ и намъ. Три Петербурга могли бы быть 
въ это время построены, одинъ возлѣ другаго, и 
одинъ послѣ другаго». 

Послѣ этого, когда дѣти уже нашли мѣру времени, 
они снова съ изумленіемъ разсматриваютъ листокъ и 

кажутся задумчивыми. 
Л домъ, въ которомъ Альбрехтъ-Дюреръ жилъ, ко¬ 

торый онъ для себя построилъ, стоитъ и теперь. Ког¬ 

да я былъ въ Нюренбергѣ, то срисовалъ его. Вотъ 

онъ! 

Учитель показываетъ въ классѣ множество прекрас¬ 

ныхъ рисунковъ для поощренія къ большему приле¬ 

жанію и, вмѣстѣ, для образованія вкуса дѣтей, гово¬ 

ритъ имъ о Зенефельдерѣ, изобрѣтателѣ столь важнаго 
для рисованія литографіи, 1800. 

Въ другое время учитель показываетъ дѣтямъ цвѣ¬ 

ты и другіе занимательные естественные предметы. 

Онъ обращаетъ вниманіе ихъ на прекрасныя Формы 
и устремляетъ мысли воспитанниковъ ко Всеблагому и 
Премудрому Творцу. Онъ объясняетъ, что рисовшикъ 
умѣетъ лучше и съ большимъ наслажденіемъ смотрѣть 
на все то, что его окружаетъ, въ сравненіи съ тѣмъ, 

чей глазъ необразованъ для созерцанія природы и ис¬ 

кусств!». 
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Это и многое другое, въ этой книгѣ неупозтнаемое, 

суть средства, д.ія учителя необходимыя. Онъ произ¬ 

водитъ этимъ въ ученикахъ наилучшее расположеніе 
духа. Точно такъ же, какъ тѣло чувствуетъ вліяніе по¬ 

годы и отъ него зависитъ,—душа состоитъ подъ влія¬ 

ніемъ своей температуры, своего расположенія, на¬ 

строенія.—Хотѣлось бы иногда, для прогулки дѣтеі’і, за¬ 

казать хорошую погоду, но барометра и термометра 
не умилостивишь; въ классѣ же, какъ я уже сказалъ, 

все зависитъ отъ учителя. 
Званіе учителя есть званіе общаго довѣрія; поэтому 

недостаточно, чтобы онъ только постоянно жертвовалъ 
гелѣсными и душевными своими способностями уча¬ 

щимся: онъ долженъ раскрывать также предъ учени¬ 

ками свое сердце , долженъ раскрывать предъ ними 
свою душу.—Не довольно имѣть хорошаго учителя, его 
надобно поставить въ такое положеніе, чтобы онъ 
могъ дѣйствовать свободно , потому-что духъ не тер¬ 

питъ узъ. 

Счастливъ тотъ, кто гармонируетъ съ своимъ на¬ 

чальствомъ и, поддерживаемый имъ, стремится къ пре¬ 

красной цѣли своей. Не денежное возмездіе, а заня¬ 

тіе служитъ ему наградою; и горе тому, кто жер¬ 

твуетъ достоинствомъ своего званія денежному воз¬ 

мездію. 

Сочинитель не можетъ не упомянуть объ одномъ 

случаѣ, въ его классѣ встрѣтившемся. 

Одна малютка, рисуя отъ руки, прибѣгла къ посо¬ 

бію липѣнки , мсжду-тѣмъ какъ это строго и неодно¬ 

кратно было воспрещаемо. Учитель, видя, что она не 

признается въ этомъ и упорно запирается, сказалъ: дѣ- 
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ти! я разскажу вамъ нѣчто; но Антонія, встань! Ан¬ 

тонія можетъ выслушать разсказъ мой и стон. 

«Одна — весьма милая дѣвочка, ахъ, этобылъ для 
меня пренепріятный случай!—одна дѣвочка, въ кото¬ 

рой я предполагалъ только хорошее, провела нѣсколь¬ 

ко линій по линѣйкѣ, что въ томъ училищѣ, котора¬ 

го я не хочу назвать, было также строго запрещено, 

какъ и здѣсь, потому-что такъ ничему не выучишь¬ 

ся; съ лннѣйкой рисовать можетъ п безъ ученія вся¬ 

кое дитя (даже моя маленькая трех лѣтняя Анна). 

Еслибъ неисправная созналась въ своемъ проступкѣ, 

такъ это было бы сноснѣе и я бы скорѣе успокоился, 

однакожъ она нс признавалась; а вѣдь длинныя, по 
линѣйкѣ проведенныя линіи узнать легко, особенно 
привычному глазу учителя. Я взялъ ее къ своему сто¬ 

лу и заставилъ нарисовать еще разъ при мнѣ: линіи, 

разумѣется, вышли косы и кривы — улика была 
у нея передъ глазами. Я спросилъ ее еще разъ: «по ли¬ 

нѣйкѣ ли провела она линію?»—«Нѣтъ», сказала она.— 

«Послушай,» продолжалъ я, «тебѣничего не сдѣлаютъ, 

собственная совѣсть тебя ужъ накажетъ, только при¬ 

знайся, а иначе я поступлю строго. Спрашиваю тебя 
въ послѣдній разъ: провела ты эту длинную прямую 

линію по линѣйкѣ, или нѣтъ/» 

— «Нѣтъ!»— 

Тогда взялъ я оба рисунка, настоящій и подложный 
и показалъ ихъ прочимъ дѣтямъ. Рисунки переходили 
изъ рукъ въ руки, и этотъ случай, казалось, огорчилъ 
всѣхъ, особенно учителя. Всѣ узнали, что линія была 
начерчена по линѣйкѣ, а душа у дитяти дурная. 

«Какъ же вы думаете,» спросилъ я, «виновата ли она?» 

—«Виновата,отвѣчали всѣ?«Могу ли, смѣю ли япростить 

ей такой проступокъ?» (Всѣ молчали). «Разсудите сами, 
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я васъ спрашиваю: должно ли ее наказать?—скажите!» 

Раздался общій голосъ, глухое, протяжное: должно! — 

классная дама увела виновную. — (Антонія сядьте). 

Впечатлѣніе, произведенное на дѣтей этимъ дѣйст¬ 

віемъ, и тогда и теперь было—никогда не забуду это¬ 

го—разительно и глубоко. Во все продолженіе урока 
въ классѣ царствовала мертвенная тишина. При концѣ 
класса дѣти поклонились учителю почтительнѣе обык¬ 

новеннаго. И по этому и по глазамъ дѣтей онъ заклю¬ 

чилъ, что они полюбили его болѣе. 
Можетъ ли что-либо болѣе возвысить человѣка, какъ 

не собственное его сознаніе, что онъ человѣкъ? 

Кажется , зло надобно представлять дѣтямъ отвра¬ 

тительным!,, гѣмъ болѣе, если оно, какъ надобно по¬ 

лагать, рѣдко проявляется. Тутъ учителю нельзя быть 

равнодушнымъ. 
• 

Весьма справедливо замѣтилъ Шварцъ, что предо¬ 

стерегать дитя отъ шалостей — значитъ поддерживать 

его Религію. 

Кто изъ учителей не имѣетъ случая жаловаться на 
обидчивость, прихоти и своенравіе учениковъ?—Всякій 
но совѣсти чувствуетъ, что учитель не можетъ про¬ 

пускать безъ вниманія подобные проступки, и что онъ 
долженъ имъ противодѣйствовать; но послѣднее не 

легко. 

«Всякій нравственный проступокъ дѣтей считай бо¬ 

лѣзнію п всегда излечимою.» Денцель. 

Одинъ изъ худшихъ дѣтскихъ проступковъ есть — 

ложь. Ее надобно представлять не просто дурною, но по¬ 

стыднымъ порокомъ, который никогда не долженъ 
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появляться въ хорошемъ училищѣ и между хорошими 

дѣтьми. 

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЯ УПРАЖНЕНІЯ КЪ ИЗУЧЕНІЮ 

ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Прежде, чѣмъ дѣти начнутъ заниматься перспекти¬ 

вою, учитель долженъ показывать имъ, такъ сказать, 
издали, ея занимательность (*), диктуя имъ Фигуру 
стула, стола, ящика, и т. п. Черт VI. фиг. 9 и 10, 

напримѣръ, слѣдующимъ образомъ: 

У. Означьте четырьмя точками квадратъ, котораго 

сторона была бы въ два вершка. Проведите сторону 
его какъ можно легче. (Учитель производитъ то же 
на классной доскѣ). Раздѣлите каждую сторону на три 
равныя части. Сыщите точку отношенія: отъ 1 т. 3 р. и 
отъ 2 точки послѣдняго ряда. Вы получите малый ква¬ 

дратъ. Проведите его стороны исключая нижней (**). 

Теперь проведите отъ всякаго угла этого малаго 
квадрата небольшія тонкія линіи но направленію къ 

послѣдней точкѣ перваго ряда. 
Раздѣлите обѣ отвѣсныя стороны малаго квадрата 

на четыре равныя части, соедините обѣ точки верхней 
четверти линіею и проведите отъ конца этой линіи 
также малыя тонкія линіи въ прежнемъ направленіи. 

Теперь возьмите отъ средины лѣвой стороны боль- 

[*) «При изложеніи одной части учебнаго предмета слѣдуетъ наме¬ 

кать и на слѣдующую, и даже излагать что-либо отдѣльное, разумѣется» 

безъ существеннаго перерыва матеріи, для того, чтобъ возбудить лю¬ 

бознательное! ь ученика, по не удовлетворяя оной вполиѣ.» 

Дистервегъ. Ст. 138. 

(•*) Если читатель желаетъ знать точио въ чемъ дѣло, то надобно 

сдѣлать рисунокъ по диктовкѣ. 
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шаго квадрата до малаго квадрата половину и прове¬ 
дите горизонтальную линію , которая бы соединяла 
обѣ, передъ тѣмъ проведенныя косвенныя линіи. (Вотъ 
такъ!) 
Точки пересѣченія этихъ линіи суть искомые пунк¬ 

ты, которые намъ необходимы. Смотрите теперь на 
лѣвую сторону большаго квадрата, раздѣлите верхнюю 
треть пополамъ и проведите изъ точки дѣленія двѣ 
линіи: одну небольшую и тоненькую, въ направленіи 
къ послѣдней точкѣ перваго ряда, и другую, болѣе вид¬ 
ную линію, отвѣсно до малаго квадрата. Отъ найден¬ 
ной точки влѣво проведите отвѣсную линію вверхъ и 
внизъ до малыхъ, тонкихъ, косвенныхъ линіи, одна¬ 
кожъ не но горизонтальнымъ линіямъ. (Смотрите, вотъ 
такъ!) 
Отъ найденной точки вправо проведите отвѣсную 

линію внизъ до малыхъ тонкихъ линій. 
Теперь означьте тверже слѣдующія четыре линіи 

подобно тому, какъ я сдѣлаю эго на классной доскѣ, 

другія же не такъ твердо; тогда вы будете въ состоя¬ 
ніи сказать мнѣ, что напоминаетъ вамъ эта Фигура? 
Д. Да это настоящій стулъ (дѣти говорятъ такъ, 

можетъ быть, потому, что обмануться невозможно). 

1)іе /.еісінши^ §іеЬі ип«, \ѵая іуіг зсЬеп-. — йен ЗсЬеін 
кіігрсгІісЬег АояйеКпипд. Іііпісг йіевеш ЗсЬеіпе Ііе§1 <1іе 
\Ѵакг1іеіІ. 

Такимъ же образомъ рисуютъ ученики подъ диктов¬ 

ку столъ (*), потомъ и ящикъ. 

(*) Учитель учится.—Сочинителю пріятно было изобрѣсти предстоя¬ 
щую Фигуру, потому*что она особенно удобна для наглядны о на¬ 
ученія дѣтей: но ему еще пріятнѣе было замѣтить разъ, какъ одно 

ѴП1 
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Ути рисунки доставляютъ дѣтямъ большое удоволь¬ 

ствіе и оии смотрятъ на нихъ какъ на непостижимое 
искусство учителя; а онъ объясняетъ имъ, что это 
есть дѣйствіе перспективы (* *). 

Слѣдующая за симъ наглядная перспектива, настоя¬ 

щая въ показываніи дѣтямъ тѣней на плоской стѣнѣ, 

служитъ подтвержденіемъ общепринятыхъ доселѣ пра¬ 

вилъ перспективы. Тѣ же тѣни въ соразмѣрномъ отда¬ 

леніи на пустой шарообразной поверхности, средото¬ 

чіемъ которой служитъ глазъ, или свѣча, представля¬ 

ютъ намъ образъ предмета, какъ мы дѣйствительно его 
видимъ по законамъ природы. 

Художнику надобно искать средины между обоими 
явленіями, чтобъ соглашать встрѣчающіяся противорѣ¬ 

чія и представлять образы предметовъ, пасъ окружаю¬ 

щихъ, въ самомъ обманчивомъ видѣ (**). 

Подобнымъ же образомъ, посредствомъ тѣней, зна¬ 

комится юношество въ послѣдствіи времени съ закона¬ 

ми свѣта н тѣни. 

дитя догадывалось само-собою, что Фигура эта предстап.іяетъ только 
половицу цѣлой; съ-тѣхъ-поръ онъ всегда, при иарисованіи дѣтьми 
половины этой Фигуры, рисуетъ имъ на доскѣ самъ всю оную вполнѣ. 

(*) Извѣстно, что первый живописецъ новѣйшаго времени, осмѣ¬ 

лившейся представлять предметы въ перспективѣ—былъ Джіотто, сынъ 
простаго крестьянина и другъ славнаго Данте. Этимъ нововведеніемъ 
Джіотто заслужилъ отъ своихъ современниковъ прозваніе «Питомца 
природы». Онъ жилъ въ 1265 году. 

(**) Благосклонное сужденіе г. ЗауервеЙда, профессора здѣшней Ака¬ 

деміи художествъ и преподавателя Рисованія при Высочайшимъ 
Дворъ, которому я сообщилъ свою наглядную перспективу, очень по¬ 

радовало меня. Наставительная бесѣда объ этомъ предметѣ съ неуто¬ 

мимымъ и глубокомысленнымъ мужемъ сблизила меня съ перспективою. 







ІІАГ.ІНДІІАМ ПЕРСПЕКТИВА, 

«Душа человѣческая мыслитъ 
съ помощію наглядности,—иначе 
понятія наши были бы пусты; а 

наглядность сопровождается мы¬ 

шленіемъ, — иначе она была бы 
слѣпа.» 

Подъ наглядностію должно разумѣть здѣсь, въ тѣс- 

иомъ смыслѣ, понятія, пріобрѣтаемыя непосредственно 
помощію зрѣнія. Все, что занимаетъ пространство, 

доставляетъ намъ представленія внѣшнія, а что отно¬ 

сится ко времени, т. е. перемѣны, въ насъ происхо¬ 

дящія, понятія, въ насъ возбуждаемыя, впечатлѣнія, 
производимыя па душу воображеніемъ, составляютъ 
внутреннія наши представленія. 

Хотя представленія, пріобрѣтаемыя посредствомъ 

зрѣнія, обыкновенно не переходятъ за предѣлы чув¬ 

ственной наглядности, но явленія перспективныя про¬ 

изводимыя, напримѣръ, тѣнью, падающею отъ какаго- 

либо предмета на стѣну, возбуждаютъ вмѣстѣ и ум¬ 

ственныя представленія обучающагося, потому-что 

раж даютъ въ немъ понятіе о видѣнныхъ имъ неодно- 
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кратно предметахъ, заставляютъ его мыслить, дѣлать 

сравненіи и упражняютъ его воображеніе. 
Такимъ образомъ наглядное обученіе, не смотря на 

простоту свою, очень важно, тѣмъ болѣе, что дѣти, 
замѣчая перспективныя явленія, не скоро умѣютъ со¬ 

гласить противорѣчія глаза и ума; въ этомъ случаѣ 
сухія правила только сбиваютъ ихъ (*), между-тѣмъ 
какъ, изустное объясненіе учителя, не болѣе какъ въ 
пять минутъ, снимаетъ завѣсу съ ихъ глазъ и застав¬ 

ляетъ ихъ видѣть въ изображеніяхъ какъ бы на кар¬ 

тинкѣ всѣ, дотолѣ непонятныя для нихъ, перспектив¬ 

ныя явленія; особенно если учитель, не довольствуясь 

однимъ изображеніемъ, заставитъ ихъ разсматривать 
перемѣны, происходящія въ предметѣ при разныхъ по¬ 

воротахъ онаго и слѣдовать за оными глазомъ, для 
того, чтобы вывести ихъ изъ лабиринта. 

Такъ-какъ совершенство всякаго художественнаго 
произведенія состоитъ въ томъ, чтобы произвести 

пріятное впечатлѣніе на зрителя, и такъ-какъ это 
впечатлѣніе тѣмъ живѣе, чѣмъ зритель яснѣе пони¬ 

маетъ изображенный предметъ, то изъ этого и слѣ¬ 

дуетъ, что ясность, точность и вѣрность составляютъ 
первое условіе изображенія. Достигнуть же этого усло¬ 

вія при обученіи юношества можно только вышеупомя¬ 

нутымъ средствомъ: т. е. стараніемъ образовать зрѣ¬ 

ніе его, если предметы такого рода, что не иначе мо¬ 

гутъ быть постигаемы, какъ посредствомъ зрѣнія. 
Все, что мы видимъ, обманчиво; посредствомъ зрѣ¬ 

нія мы узнаемъ не самый предметъ, а только образъ 

его, который въ отдалѣніи болѣе или менѣе измѣ- 

(*) Ловкости и легкости въ изображеніи предметовъ нельзя пріо¬ 

брѣсти, не имѣя точнаго понятія объ самыхъ предметахъ. 
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ияется. Перемѣны, происходящія въ предметахъ, раз¬ 

сматриваемыхъ въ извѣстномъ разстояніи отъ глаза и 

въ извѣстномъ ихъ положеніи, называются перспектив¬ 

нымъ изображеніемъ предмета (#). 

Глазъ видитъ посредствомъ лучей свѣта, и привык¬ 

нувъ къ этому, человѣкъ смотритъ не разсуждая о 
причинѣ: почему онъ видитъ. Но когда нужно дать 
отчетъ о видѣнномъ, т. е. рисовать, тогда только глазъ 
совѣтуется съ разсудкомъ. Въ этомъ случаѣ однако же 
ни слова, ни самыя умныя правила не могутъ по¬ 

мочь обучающимся дѣтямъ; одна наглядность можетъ 
устранить всѣ ихъ сомнѣнія; ибо внѣшнія представле¬ 

нія, сообразно съ природою, дѣлаются внутренними; 

такъ и разсудокъ становится, такъ сказать, критикомъ 

глаза. 
Поэтому мы постараемся представить здѣсь: какимъ 

средствомъ можно пролить свѣтъ' на такой предметъ, 

который можетъ долго оставаться темнымъ для дѣтей; 

такъ-какъ и опытъ вездѣ долженъ предшествовать 

правиламъ, мы не станемъ прибѣгать ни къ какой 
теоріи. 

Глаза вѣрятъ самимъ себѣ, а уши людямъ. 

а) НАГЛЯДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДѢЙСТВИТЕЛЬНЫХЪ 

ПРЕДМЕТОВЪ. 

Очевидность есть самое ясное доказательство. 

Если дѣти достигли до ТОГО, ЧТО, СЪ ПОМОЩІЮ Фор¬ 

мулы, могутъ изображать съ натуры, съ большихъ (*) 

(*) Искусство рисовіцнка состоитъ также въ обманѣ зрѣнія; ибо онъ 
представляетъ намъ предметы, которые дѣйствительно не существу¬ 

ютъ; ибо хотя глазъ и видитъ ихъ, но осязаніе ихъ не находитъ. 
Очерками, свѣтомъ и тѣнью обозначаются Формы, а постепенность 

близости или отдаленія — перспективою. 
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оригиналовъ простые предметы на плоскости (геомет¬ 

рически), то ихъ должно знакомить съ перспективой, 

слѣдующимъ образомъ. 

У. Какъ вы думаете, дѣти, который изъ этихъ двухъ 
близнецовъ выше? (Онъ ставитъ рядомъ двухъ дѣтей 
одного роста). 

Д. Они одного роста. 
У. Вы правы; но не можетъ ли встрѣтиться случая, 

гдѣ бы одно дитя казалось болѣе другаго. 
Д. О, да! (говоритъ одна изъ малютокъ), когда одно 

изъ нихъ встанетъ на цыпочки #). 

У. Тогда одна изъ нихъ будетъ выше въ шутку, а 
не серіозно. (Дѣти не догадываются). 

Учитель ставитъ одну изъ двухъ дѣвочекъ того же 
роста къ стѣнѣ (или, еще лучше, къ двери), отсчитываетъ 
шесть шаговъ, замѣчаетъ тѣсто и ставить на него дру¬ 

гую дѣвочку, отсчитываетъ по прямой линіи еще шесть 
шаговъ и ставитт» стулъ. На этотъ стулъ садятся другъ 
послѣ друга учащіеся и, закрывъ одинъ глазъ, смотрятъ 
другимъ на дѣвочекъ одного роста, и всѣ находятъ, что 
стоящая въ разстояніи двѣнадцати шаговъ кажется вдвое 
меньше той, которая поставлена въ разстояніи шести 
шаговъ. Такимъ же образомъ надъ двумя другими уче¬ 

ницами одного роста дѣлаютъ свое наблюденіе и пер¬ 

выя двѣ дѣвочки. 

Чтожъ мы изъ этого узнали? 

Д. Что тотъ, кто стоитъ далѣе, бываетт» ниже. 
У. Вы хотите сказать: кажется, ниже. Мы узнали, 

(4) Здѣсь все списало съ натуры. 

Живость и веселость дѣтей происходитъ отъ первоначальнаго обу¬ 

ченія, которое съ самыхъ первыхъ началъ было занимательно препо¬ 

даваемо какъ для учителя, такъ и для учащихся. 
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что одинъ и тотъ же предметъ, находясь вдвое далѣе 
отъ глаза, кажется вдвое менѣе (* (**)). 

Посмотрите на дверь: какого она вида? 

Д. Она имѣетъ видъ прямоугольника. 
У. Отвѣсныя стороны двери равны между собою: 

вы это видите. Теперь смотрите повнимательнѣе, я 
отворю дверь (учитель дѣлаетъ это): какъ кажутся 
онѣ? 

Д. Ближайшая къ намъ сторона кажется больше; 
прямоугольникъ обратился въ трапецію. 

У. Хорошо. А еслибъ дверь отворилась въ ту ком¬ 

нату? 

Д. Тогда противоположная сторона показалась бы 

меньше. 
У. Еслибъ вамъ понадобилось нарисовать отворен¬ 

ную дверь, какъ бы вы ее нарисовали: какъ она есть, 
или какъ она кажется? 

Д. Какъ кажется; иначе это было бы невѣрно. 
У. Послѣ, когда урокъ кончится, я отворю дверь 

сосѣдняго класса, мы станемъ къ стѣнѣ противъ две¬ 

ри и сравнимъ нашу дверь съ дверью въ другой ком¬ 

натѣ: вы удивитесь, какъ мала покажется вамъ отда¬ 

ленная въ сравненіи съ ближнею ***). 

Что это? (Учитель показываетъ дѣтямъ длинный 
прямой шестъ въ горизонтальномъ положеніи). 

Г) Трудно повѣрить, чтобъ голова человѣка, входящаго въ комнату, 
въ двадцати шагахъ отъ насъ каза.іа ь по діаметру вчетверо меньше 
того, когда человѣкъ стоитъ въ пяти шагахъ отъ насъ. Но это не 
трудно докапать по масштабу, передъ нами находящемуся. 

(**) Учитель дѣлаетъ это. Старшій классъ обращаетъ на это внима¬ 

ніе; дѣлаетъ вмѣстѣ съ младшимъ нѣсколько наблюденій разнаго рода: 

дѣти обоихъ классовъ смотрятъ на отворенную дверь изъ той и изъ 
другой комнаты, отворяютъ окно и проч. Такимъ образомъ зрѣніе ихъ 
изощряется п понятіе о перспективѣ развивается. 
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Д. Длинная палка. 
У. Да, длинныіі шестъ, который можно сравнить 

съ длинной, горизонтальной линіей. Смотрите же те¬ 

перь : кажется ли этотъ шестъ, въ этомъ направленіи 

къ вашему глазу, такой же величины, какъ и прежде? 

Д. Нѣтъ, онъ уменьшился, и обратился даже въ 

точку. 
У. Да; и если длинный шестъ поставить перпенди¬ 

кулярно къ зеркалу, то и предметъ и изображеніе его 
составятъ одинъ и тотъ же длинный шестъ въ видѣ 
точки. Объ этомъ мы ужъ и прежде говорили, когда 
я вамъ сообщилъ, что солнце отстоитъ почти на ты¬ 

сячу миль отъ земли. 

Д. Не на тысячу, а на двадцать милліоновъ миль 
(восклицаютъ дѣти). 

У. Да, я смѣшалъ это съ разстояніемъ мѣсяца отъ 

земли. 

Д. Мѣсяцъ отстоитъ отъ земли болѣе, нежели на 
пятьдесятъ тысячъ миль. 
У. (Ай да память, спасибо!) Взгляните-ка сюда, что 

наиоминаетъ вамъ эта Фигура? 

Д. Сахарную голову. 

У. Это конусъ, геометрическое тѣло. Онъ имѣетъ 
протяженіе въ длину, ширину и высоту. А когда я 

его поверну, то что вы увидите? 

Д. Кругъ. 

У. Да, круп,—плоскость, и всѣ части тѣла закрыты 

и скрыты плоскостію. А если я поверну къ вамъ ко¬ 

нусъ вершиною: что вамъ представится? 

Д. Тоже кругъ—плоскость, а вершина конуса у него 

въ центрѣ. 

У. Вотъ — пирамида, какъ видите, также тѣло. 

Основаніемт, ей служитъ плоскость, сторонами также 
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три плоскости. Если я обращу се вершиною къ стѣнѣ, 

то что вы увидите? 

Д. Треугольникъ, плоскость. 
У. А если вершину обращу къ вамъ? 

Д. Опять треугольникъ. — 

У. Это — кубъ (#). Возьмите его, познакомьтесь съ 
нимъ поближе. Сколько у него сторонъ? сосчитайте. 
Д. Шесть сторонъ. 

У. Слѣдовательно, по всѣмъ главнымъ направле¬ 

ніямъ. Его можно обращать такъ— или такъ; предъ 
нимъ становится, что будутъ видны: одна, двѣ или три 

стороны. Смотрите и считайте! Неужели вы видите 
больше трехъ сторонъ? 

Д. Нѣтъ, больше трехъ сторонъ не видно. 
У. А когда я подыму кубъ? 

Д. Все видно не больше трехъ сторонъ; видны и 
двѣ стороны, и одна. 

У. Вскорѣ я покажу вамъ всѣ шесть сторонъ; а 
какъ? — Это покуда тайна. 
Д. Я знаю, говоритъ одна изъ малютокъ, какъ уви¬ 

дѣть всѣ шесть сторонъ вдругъ — это въ зеркало. 
У. Отвѣтъ, душенька, хорошъ, но дѣло-то невозмож¬ 

но. Посредствомъ зеркала можно было бы увидѣть по 
большей мѣрѣ пять сторонъ, шестая все останется не¬ 

видимкою. (Таина невидимому возбуждаетъ дѣтей къ 
размышленію). — 

Когда вы издалека замѣчаете человѣка, можете ли 
вы узнать его, или,—стоя въ сумерки на концѣ нашего 
длиннаго, осьмидесяти-саженнаго корридора, и видя (*) 

(*) Кубъ долженъ быть пе малъ, около четырехъ вершковъ длиною 
и пустой, изъ папки или изъ дерева. Такъ и другія тѣіа. 

22 
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кого-нибудь на другомъ концѣ, можсте-.іи вы узнать 

его въ лице, или какъ вы его тогда видите? 

Д. Видимъ не ясно его Фигуру. 
У. Да, человѣческая Фигура представляется вамъ въ 

видѣ плоскости. Башня, за которой заходитъ солнце, 
представляется вамъ ясно плоскою, равно какъ и въ 

густомъ туманѣ. Но если мы рисуемъ и хотимъ пред¬ 

ставить эту поверхность въ видѣ тѣла, то даемъ ей 
свѣтъ и тѣни. Свѣтомъ и тѣнью справляемся мы со 

всякой Формою. Но объ этомъ поговоримъ въ другой 
разъ: довольно если вы теперь понимаете, что мы мо¬ 

жемъ смотрѣть только передъ собою, а не за уголъ. 

Изъ этого вы узнаете, что нашъ глазъ видитъ дѣй¬ 

ствительно не тѣла, а только поверхности, и что толь¬ 

ко по этому возможно изображать на бумагѣ, т. с. на 
плоскости, тѣла, напримѣръ, кубъ, имѣющій нѣсколько 

сторонъ. 

Все это вы увидите скоро гораздо яснѣе по тѣни 

на стѣнѣ. 

Теперь примемся за другое. 
Вотъ шестъ (учитель становится на стулъ) (*), ко¬ 

торый составляетъ прямой уголъ съ отвѣсною, вамъ 

противолежащею стѣною. Оба конца шеста находятся 
на одинаковой высотѣ, потому-что я держу его гори¬ 

зонтально; а какъ они вамъ представляются? 

Д. Отдаленный конецъ кажется ниже. 
У. Конечно. Тоже самое замѣтите вы и въ этой 

широкой лннѣйкѣ (**); которая плоска и составляетъ 

(*) Если учитель не ловокъ, то онъ можетъ поднять липѣйку по¬ 

средствомъ шеста, сквозь средину линѣйкн просунутаго. Впрочемъ, онъ 

можетъ лучше овладѣть дѣтскими умами, если и самъ иногда будетъ 

играть роль дитяти. 
(**) Линѣйка должна бить шириной въ руку и пропорціональной 

ДЛИНЫ. 
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прямоугольникъ. Это же замѣтьте и въ потолкѣ нашей 

свѣтлой, теплой комнаты. 

Д. Въ самомъ дѣлѣ, какъ это странно. Этого бы 
мнѣ въ голову не вошло (говоритъ одна ученица; про¬ 

чія выражаютъ свое удивленіе знаками). 

У. Далѣе. Я останусь тутъ высоко—(учитель прини¬ 

маетъ положеніе относительно дѣтей нѣсколько влѣво)— 

и буду держать линѣйку влѣво гакъ высоко, какъ 
только могу. Скажите: гдѣ теперь вашъ глазъ относи¬ 

тельно линѣйки? 

Д. Нашъ глазъ внизу на правой сторонѣ. 

У. А гдѣ дальній конецъ нашей линѣйки? 

Д. Тоже на правой сторонѣ внизу. 
У. Вы и видите и говорите какъ слѣдуетъ. Замѣтьте 

же: если глазъ наблюдателя на правой сторонѣ внизу, 
то дальній конецъ шеста (линіи, линѣйки, плоскости) 

также на правой сторонѣ внизу; потому-что линіи 
располагаются по глазу; онѣ такъ сказать тянутся кт» 

точкѣ зрѣнія. (Учитель перемѣняетъ мѣсто). 

Теперь я буду держать линѣйку на правой сторонѣ 
вверху. Гдѣ теперь вашъ глазъ сравнительно съ ли- 

нѣйкою? 

Д. Нашъ глазъ находится на лѣвой сторонѣ внизу. 

У. А гдѣ кажется вамъ теперь дальній конецъ ли¬ 

нѣйки? 

Д. Тоже на лѣвой сторонѣ внизу. 

У. II такъ, если глазъ рисовщика на лѣвой сторонѣ 

внизу, то дальній конецъ шеста, и т. и., надобно пред¬ 

ставлять также внизу на лѣвой сторонѣ, потому-что, 

линіи повидпмому стремятся туда, гдѣ находится глазъ, 

чтб мы впередъ будемъ называть точкой зрѣнія. Гакъ 
дальній конецъ потолка кажется ниже, потому-что 

глазъ нашъ ниже. 

' 
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Встаньте,—только пожалуйста безъ шуму и безъ шу¬ 

токъ — встаньте на лавки. 

Я приставлю линѣйку перпендикулярно къ стѣнѣ, 

вамъ противоположной, низко и съ лѣвой стороны. 

Оба конца, какъ и прежде находятся на одинаковой 
высотѣ, потому-что я держу линѣйку горизонтально. 
Гдѣ теперь вашъ глазъ относительно линѣііки? 

Д. На правой сторонѣ вверху. 

У. А какъ вы видите дальній конецъ линѣііки? 

Д. Тоже на правой сторонѣ вверху. 

У. Теперь линѣйка въ томъ же положеніи на пра¬ 

вой сторонѣ внизу. Гдѣ вашъ глазъ? 

Д. На лѣвой сторонѣ вверху относительно линѣііки. 

У. II какъ вы видите линѣйку? 

Д. Дальній конецъ мы видимъ на лѣвой сторонѣ 

вверху. 

У. Такъ и есть. Взгляните жъ оттуда сверху на 
нашъ длинный полъ: вы найдете, что оба дальніе 
конца (углы), правый и лѣвый, повидимому поднимают¬ 

ся, между-тѣмъ-какъ всѣ мы знаемъ, что полъ ро¬ 

венъ, и не покатъ, какъ кажется.— 

Что жъ вы съ высоты-то видите? 

Д. Обручъ. 

У. Да, это обручъ, кругъ. Какъ же онъ вамъ кажет¬ 

ся, когда я держу его низко и горизонтально? 

Д. Онъ кажется не кругомъ, а продолговатою кри¬ 

вою линіею. 

У. Которая сторона кажется выше? 

Д. Дальняя. 

У. Да, дальняя сторона кажется выше, иотому-что 
глазъ вашъ выше. 

Спуститесь потихоньку и сядьте. 
Теперь я подниму этотъ кругъ: вашъ глазъ теперь 
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ниже его. Какъ же вы видите дальнюю сторону кру¬ 

говой линіи? 

Д. Тоже ниже. 
У. Изъ всего этого вы можете понять, что мы рѣд¬ 

ко усматриваемъ предметъ въ его настоящемъ видѣ: 

онъ измѣняется, смотря но мѣсту и разстоянію.—(Столы 
и стулья, птицы и рыбы, травы и цвѣты, все, все 
предоставляется намъ не въ своемъ настоящемъ видѣ). 

Искусство, научающее насъ вѣрно смотрѣть и рисо¬ 

вать, называется перспективою! — 

іт 

Какъ думаете вы , давно ли существуетъ это искус¬ 

ство?— Я скажу вамъ: не очень удачнѣйшее примѣненіе 
его появилось только со временъ Рафаэля. Кто же былъ 
этотъ Рафаэль? Это вамъ надобно непремѣнно знать и 
не забывать никогда. Раоаэль былъ знаменитѣйшій жи¬ 

вописецъ новѣйшаго времени. Ни до него, ни послѣ 
него никто нс достигалъ такого совершенства. Онъ жилъ 
почти за триста лѣтъ до насъ; родился 1483 года, и 
умеръ 1520 въ великую пятницу, въ день своего рож¬ 

денія.— Сколькихъ же лѣтъ былъ онъ?— Кончина его 
погрузила весь Римъ въ глубокую печаль; ибо онъ былъ 
столь же великъ, сколько добръ и любезенъ.—Я былъ 
въ тон мастерской, въ которой онъ писалъ свои без¬ 

смертныя творенія, также и въ томъ покоѣ, въ кото¬ 

ромъ онъ испустилъ безсмертный духъ свой. Когда вы 
поступите ы, верхній классъ, то я найду случай схо¬ 

дить съ вами въ Эрмитажъ, гдѣ вы можете увидѣть нѣ¬ 

сколько картинъ его чудной кисти. (*) 

(*) Сочинитель политъ въ Эрмитажъ ежегодно верхній классъ вся¬ 

каго заведенія, гдѣ онъ преподаетъ. Это дѣлается съ разрѣшенія На¬ 

чальства. 
Хорошая картнниая галерея служитъ для юношей и дѣвицъ источ¬ 

никомъ познаній. Здѣсь учитель находитъ случай оживить внечатлѣ- 
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Ь) ДѢЙСТВИТЕЛЬНАЯ НАГЛЯДНОСТЬ НА ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ. — (ПО ТѢНЯМЪ НА СТѢНѢ ) 

И кажущееся не обманъ; и тѣни даютъ свѣтъ. 

Необходимый для этого приборъ состоитъ въ слѣ¬ 

дующемъ : 

1) Прямая палочка, длиною въ полтора аршина. 

2) Острый уголъ изъ двухъ одинаковой длины па¬ 

лочекъ. 

3) Прямоугольный треугольникъ, котораго катеты 
относятся какъ 2 къ 4, разумѣется, изъ трехъ, между 
собою соединенныхъ, палочекъ. 

4) Двѣ палочки одинаковой длины, пересѣкающіяся 
но срединѣ подъ прямымъ угломъ. 

5) Крестъ изъ дощечки, въ полвершка шириною. 

6) Изъ четырехъ палочекъ составленный квадратъ, 

раздѣленный пополамъ пятой палочкою , служащею 
вмѣстѣ и ручкою. 

7) Маленькая лѣстница. 

Н) Равносторонній треугольникъ, составленный изъ 
дощечекъ въ три вершка шириною. 

9) Таковой же изъ девяти палочекъ, какъ бы очеркъ 
тѣхъ дощечекъ. 

10) Еще три дощечки (наподобіе книжныхъ по¬ 

локъ), посреди которыхъ, въ равномъ разстояніи одна 

те того, чю говорено было имъ объ исторіи искусства и школахъ 
живописи,—находитъ случай намекать на изящное. Взглядъ на изящ¬ 

ныя картины полезенъ и самому поверхностному зрителю, потому-что 
превосходныя произведеніи дѣйствуютъ ие на однихъ только посвя- 

шеииыхъ въ таинства искусствъ. 
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отъ другой, продѣвается палочка съ рукояткою, либо— 

шнурки. 
11) Рама въ рамѣ на петляхъ, подобно Форточкѣ, 

для открыванія. 

12) Квадратная доска съ выдолбленнымъ кругомъ 

п съ палочкой, показывающей ея діаметръ. 

13) Составленный изъ брусочковъ остовъ, четверо- 

у голь ной пирамиды, со спущенною изъ вершины ея 

на шнуркѣ гирькою. 
1V) Изъ дощечекъ составленный прямоугольникъ 

(высотой вдвое противъ ширины), который, будучи раз¬ 

дѣленъ шнурочками на квадраты, представляетъ такъ 

называемую перспективную сѣть. 
15) Стулъ въ маломъ видѣ, составленный изъ пря¬ 

мыхъ брусковъ величиною съ кубъ, который былъ 

разсматриваемъ. 

16) Кубъ, какъ тѣло (сторона въ 6 вершковъ). 

17) Остовъ куба, составленный изъ двѣнадцати <>р^с- 

ковъ, съ сторонами въ 8 вершковъ длиною каждая). 

18) Коляска на четырехъ колесахъ, сплетенная изъ 

вѣтвей, подобная игрушечной. 
19) Домъ изъ папки или изъ дерева, состоящій изъ 

двухъ равныхъ боковыхъ плоскостей въ два этажа, съ 
прорѣзанными въ каждомъ переплетами въ окнахъ. 

20) Очеркъ человѣческой головы (составленный) из ь 

проволоки, съ означеніемъ главныхъ линій, показываю¬ 

щим» положеніе глазъ, носа, рта и линіи, раздѣляю¬ 

щей голову на двѣ половины (*). — 

Комната, предназначенная для нагляднаго ооученія 

(*) Такую проволочную голову нашелъ я въ Курсѣ Рисованія Его 
Превосходительства Андрея Петровича Сапожникова, предназначенномъ 

для Кадетскихъ Корпусовъ. (Стр. 43). 
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перспективѣ, посредством!, тѣней па стѣнѣ, должна 
быть освѣщаема одною только свѣчею, но которая 
ставится въ трехъ шагахъ отъ освѣщаемой стѣны, 

У. Сегодня, милыя дѣти, вамъ надобно сидѣть ти¬ 

ше, чѣмъ когда-нибудь, Я и не сомнѣваюсь въ этомъ, 

зная, что вы любите учиться. А то, что я вамъ сего¬ 

дня покажу и изъясню, очень важно для рисованія и 

притомъ занимательнѣе, чѣмъ что-либо изъ всего, на¬ 

ми пройденнаго. Сюда пожаловали, какъ видите и го¬ 

сти; они будутъ замѣчать за вами. (*) 

Въ послѣднемъ урокѣ мы узнали, что предметы 
представляются глазу въ измѣненномъ и очень рѣдко 
въ настоящемъ видѣ. Да, на что бы мы ни смотрѣли, 

мы видимъ только образъ предметовъ;—только его и 
можемъ представлять на рисункѣ. Л какъ мы назвали 
искусство вѣрно смотрѣть и рисовать? 

Д. Перспективою. 

і . Перспективу освѣтитъ для насъ сегодня вотъ 
этотъ свѣтъ (свѣча), и тѣни дадутъ намъ свѣтъ. 

Эта свѣча представляетъ глазъ зрителя и вамъ на¬ 

добно думать, что вашъ глазъ видитъ изъ той точки, 

отт, которой исходитъ пламя.— 

1) Вотъ палочка, которую вы ужъ видѣли,—осно¬ 

ваніе всей перспективы ( ). Съ чѣмъ бы се сравнить? 

( ) Па такой урокъ надобно приглашать особъ, напирающихъ за 
порядкомъ и тишиною, потому-что темнота покровительствуетъ ша¬ 

лостямъ, а дѣти — всегда дѣти. Впрочемъ, я долженъ сказать,что самъ 
не испыталъ этого, хотя ежегодно, когда показываю тѣни (большею 
частію въ зимніе вечера) собираются ко инѣ всѣ классы, т. е. около 
трехъ сотъ зрителей и слушателей. Конечно, занимательность пред¬ 

мета привлекаетъ каждый разъ и начальствующихъ, а это также про¬ 

изводитъ благотворное вліяніе. 

( )Эту палочку, такъ же, какъ и всѣ прочіе показываемые предметы, 

учитель держитъ сперва передъ свѣчкою, такъ-что они еще не отра- 
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Д. Съ прямой линіей. 

У. Да; перспектива, за которую мы принимаемся 

сегодня, касается линій. Припомните себѣ: всегда ли 
видѣли мы эту палочку одинаковой длины, или каза¬ 

лась она намъ иногда и короче, чѣмъ есть дѣйстви¬ 

тельна? 

Д. Казалось и короче, и точкой. 
У. Да, вотъ ея изображенія. Посмотрите: когда она 

находится у васъ передъ глазами по всей своей дли¬ 

нѣ, но всему протяженію (свѣча эта теперь замѣняетъ 
вашъ глазъ), и если лучъ вашего зрѣнія, т. е. прямая 
линія отъ глаза, падаетъ на средину палочки, то обѣ 
линіи составляютъ прямой уголъ (два равные смеж¬ 

ные угла) (* *). 

Но если лучъ нашего зрѣнія не составляетъ пряма- 

го угла и палочка уклоняется, какъ вотъ вы видите 
на тѣни, тогда палочка представляется короче. 

Учитель поворачиваетъ палочку медленно во всѣ сто¬ 

роны, подобно часовой стрѣлкѣ и показываетъ, какъ она 
въ отвѣсномъ, горизонтальномъ и косвенномъ положе¬ 

ніи удерживаетъ свою длину, если только лучъ зрѣнія 
падаетъ на средину ея подъ прямымъ угломъ; потомъ 
такъ, чтобъ она являлась короче, наконецъ и въ видѣ 
точки. 

Чтй вы теперь видите? 

жаюггя па стѣнѣ, пока не ластъ яснаго понятія о предметѣ какъ о 
тѣлѣ иди какъ о плоскости. Иначе, указаніе выйдетъ темно и дости¬ 

женіе цѣли будетъ не такъ вѣрно: ибо для того, чтобы изобразить 
вѣрно предметъ, необходимо знать настоящій его видъ. 

(*) Приставляя одинъ карандашъ къ срединѣ другаго подъ прямымъ 
угломъ, можно объяснить то, какъ лучъ зрѣнія падаетъ на средину 

палочки, составляя два смежные угла. 

И 
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Д. Точку. 

У. Такъ мы и длинную палочку можемъ видѣть въ 
одной точкѣ; такъ и огромное разстояніе солнца отъ 
земли кажется намъ только точкою. Но какъ вѣрно 
то, что всѣ мы знаемъ настоящую величину этой па¬ 

лочки, такъ непреложно и то, что исполинскій умъ 
великихъ людей измѣрилъ съ совершенной точностію 
разстояніе отъ насъ до солнца. (Дѣти, ни кѣмъ не 
спрошенные, восклицаютъ при эгомъ: солнце отстоитъ 

отъ земли на двадцать милліоновъ миль). 

2) У. Это что такое? 

Д. Острый уголъ, котораго обѣ стороны равны ме¬ 

жду собою. 

У. Вы узнали острый уголъ, нотому-что я держалъ 
его передъ вашими глазами въ настоящемъ видѣ. Но 
теперь что вы видите? (Онъ оборачиваетъ стороны уг¬ 

ла такъ, чтобъ на стѣнѣ изобразилось то, что ему на¬ 

добно). 

Д. Прямым уголъ и стороны, которыя были преж¬ 

де равны, теперь не равны. 

У. Да. Л теперь (поворачивая уголъ) вы видите 

даже тупой уголъ, а вотъ и одну только линію. Вотъ 
какъ различно представляются намъ вещи! И слѣдо¬ 

вательно , какъ важно—научиться смотрѣть прежде, 

нежели рисовать. 
3) Ну, это что? 

Д. Прямоугольный треугольникъ. 

У. Самая важная Фигура во всемъ рисованіи, ното- 

му-что она раскрываетъ передъ нами всѣ прочія Фор¬ 

мы. Скажите жъ: гдѣ тутъ точка отношенія? 

Д. На лѣвой сторонѣ внизу. 
У. Какъ найти се? (Дѣти съ жаромъ отвѣчаютъ всѣ 

вмѣстѣ). Хорошо, хорошо; только не разберешь ни 
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слова. Пусть самая маленькая отвѣчаетъ одна. Эмилія, 

отвѣчай! 

Д. Отъ одного конца косвенной линіи надобно себѣ 
представить отвѣсную, а отъ другаго горизонтальную 
линію вт. одну н ту же сторону, гдѣ эти линіи соіідутся 
тамъ будетъ и точка отношенія. 

У. Хорошо, душа моя. Гдѣ же всегда бываетъ точка 
отношенія? 

Д. Напротивъ косвенной линіи. 

У. А какъ называется эта косвенная линія? (Онъ 
оборачиваетъ треугольникъ большимъ катетомъ гори¬ 

зонтально внизъ). 

Д. Налѣво внизъ 4. 2. 

У. Эта какъ называется? 

Д. Направо внизъ 4. 2. 

У. А эта? 

Д. Направо внизъ 2. 4. 

У. А эта? (Оборотивъ весь треугольникъ). 

Д. Налѣво внизъ 2. 4. 

У. Такъ,—мнѣ очень пріятно, что вы косвенныя ли¬ 

ніи знаете и умѣете ихъ назвать.—Если глазъ обра¬ 

щается къ срединѣ этого треугольника, то треуголь¬ 

никъ остается прямоугольнымъ. По теперь, при пово¬ 

рачиваніи, онъ кажется тупоугольнымъ,—вотъ теперь 

остроугольнымъ, а вотъ такъ—даже прямою линіей. 

(Тѣни этого треугольника учитель показываетъ еще 
разъ молча, и при каждомъ новомъ оборотѣ Фигуры нѣ¬ 

сколько останавливается, дабы дать дѣтямъ время хоро¬ 

шенько разсмотрѣть ее). 

Перспективные виды получаемъ мы двоякимъ ешь 
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собомъ: либо предметъ остается въ покоѣ, и мы съ 
своимъ глазомъ вращаемся передъ нимъ или вокругъ 
пего ; либо мы остаемся въ покоѣ, а предметъ вра¬ 

щается передъ нами; напримѣръ, люди и звѣри, ко¬ 

рабль на парусахъ, ѣдущая карета, прыгающая дѣвоч¬ 

ка, и т. п. Для удобнѣйшаго разсмотрѣнія, мы сегод¬ 

ня свѣчу—нашъ искусственный глазъ—оставимъ въ по¬ 

коѣ, а заставимъ двигаться передъ нами по произволу 
самые предметы. 

4) Нотъ около одной точки четыре прямые угла, 

образуемые двумя прямыми линіями. Какъ называют¬ 

ся эти углы? 

Д. Смежными. 

У. Вы ошибаетесь: это прямые углы. 

Д. Да, прямые углы, потому-что они равны между 
собою; однако они остаются смежными углами (отвѣ¬ 

чаетъ одна изъ учащихся звонкимъ голосомъ). 

У. Очень хорошо. Посмотрите, какъ и эти линіи 
уклоняются отъ своего первоначальнаго направленія 
(онъ обращаетъ ихъ медленно во всѣ стороны). 

5) Вотъ крестъ , какіе бываютъ на колокольняхъ. 

Какъ же надобно нарисовать такой крестъ, если онъ, 

какъ теперь, стоитъ не прямо передъ нами, а выше? 

Д. Дальній конецъ долженъ быть ниже. 
У. Разумѣется; потому-что глазъ вашъ внизу. 

6) Вотъ Фигура, которую вы знаете. 
Д. Это квадратъ, раздѣленный пополамъ. 

У. Эта Фигура, какъ вамъ уже извѣстно , состоитъ 
изъ четырехъ равныхъ сторонъ и четырехъ прямыхъ 

угловъ. Но посмотрите, какъ они перемѣняются, если 
глазъ обращенъ не на середину. Что представляется 

вамъ теперь. 
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(Учитель показываетъ эту тѣнь, д.ін перемѣны, и на 

потолкѣ). 

Д. Трапеція. 
У. А половины равны ли теперь? 

Д. Нѣтъ; ближайшая половина кажется больше. 
У. То же самое представится вамъ, если вы увидите 

квадратъ, какъ теперь — въ отвѣсномъ положеніи. 

Замѣтьте это явленіе. Квадратъ въ горизонтальномъ 
положеніи представляетъ нашъ полъ и потолокъ, а въ 
отвѣсномъ — стѣны комнаты. Глазъ нашъ ниже по¬ 

толка, поэтому отдаленная сторона его кажется намъ 
ниже. И такъ-какъ глазъ нашъ выше пола, на кото¬ 

ромъ мы стоимъ, то отдаленная сторона его кажется 
намъ выше. Если квадратъ въ горизонтальномъ поло¬ 

женіи находится на тон же высотѣ, на которой и глазъ 
(учитель понижаетъ квадратъ медленно все въ гори¬ 

зонтальномъ положеніи), то мы усматриваемъ одну 
только линію. А если на берегу морскомъ мы ляжемъ 
на землю, то какъ представится намъ обширная по¬ 

верхность моря? 

Д. Одной линіей. 

(Глазъ нашъ видитъ это ежедневно, по только нс 
замѣчаетъ. Такъ и вся природа, дивное созданіе Всемо¬ 

гущаго, исполнена красотъ н чудесъ; но человѣкъ слиш¬ 

комъ лѣнивъ для того, чтобъ обращать на нихъ вни¬ 

маніе. Вотъ почему и хорошо посылать маленькихъ дѣ¬ 

вочекъ въ школы, гдѣ глаза ихъ могутъ видѣть столько 
полезнаго). 

7) Вотъ маленькая лѣстница. Стороны ея параллель¬ 

ны между собою. Но если мы приставимъ ее къ стѣнѣ 
такъ, чтобы на нее можно было взойти, то нижняя 

часть ея будетъ ближе къ нашему глазу — какъ это 

я 
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видно теперь на тѣни. Какъ же слѣдуетъ нарисо¬ 

вать ее? 

Д. Нижнюю часть шире. 

У. Такъ. Но если лѣстница будетъ лежать на землѣ, 

смотрите — вотъ такъ. 

Д. Тогда дальній конецъ будетъ уже. 
У. II ступени, будучи параллельны, повидимому 

будутъ казаться сходящимися въ одну точку, противо¬ 

лежащую свѣчкѣ — нашему искусственному глазу — 

точкѣ зрѣнія. 
8) Вотъ три дощечки, которыя образуютъ равносто¬ 

сторонній треугольникъ. Посмотрите, какъ тѣни дви¬ 

гаются. 

9) Но яснѣе видѣнъ тотъ же рисунокъ въ очеркахъ, 

какъ здѣсь. Вы ясно видите связь линій. Какъ инте¬ 

ресна безпрерывная игра Формъ при малѣйшемъ дви¬ 

женіи. Такъ теперь два равносторонніе треугольника 
находятся одинъ за другимъ, дальній меньше, хотя 
отдаленіе совсѣмъ незначительно. 

10) Теперь я покажу вамъ полки. Когда средняя 
полка на одной высотѣ съ глазомъ , то она кажется 
линіею; верхняя полка видна снизу, а нижняя свер¬ 

ху, точно такъ, какъ мы уже замѣчали, смотря на 
потолокъ и полъ. 

11) Это, какъ видите, небольшое окошко. Вотъ и 
тѣнь его. 

(Здѣсь жарко, позвольте отворить Форточку. Двад¬ 

цать градусовъ мороза, вѣроятно, прохладятъ воздухъ. 

Отворенное окно поражаетъ маленькихъ слушателей; 
между дѣтьми замѣтно общее движеніе). 

Когда окно отворено внутрь, то ближайшая сторона 
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его кажется гораздо больше, а если окно отворено на¬ 

ружу, то дальняя сторона—короче. И стекла не оста¬ 

ются безъ измѣненія: малѣйшіе предметы слѣдуютъ 
тому же закону, т. е. всѣ извѣстныя линіи стремятся 

къ точкѣ зрѣнія. (*) 

12) Но вотъ Фигура, которая всего страннѣе измѣняет¬ 

ся,—это кругъ. Средоточіе его, какъ вы знаете, назы¬ 

вается центромъ, — это сердце Фигуры (краса его и 
главная принадлежность, отъ которой зависитъ его пра¬ 

вильность, столь пріятная глазу). Но перспектива это¬ 

го центра не жалуетъ, она безпрестанно сдвигаетъ его 
съ мѣста, какъ только можетъ. Діаметръ т. е. линія, 

проходящая по всему кругу черезъ центръ его, раздѣ¬ 

ляетъ эту Фигуру—подобіе солнца и луны—на двѣ» 

равныя части. Но посмотрите какъ эта Фигура измѣ¬ 

няется.—(Тѣнь круга лучше показывать на потолкѣ). 

Странно, что діаметръ не только не кажется нахо¬ 

дящимся въ серединѣ круга, но даже уменьшеннымъ, 

и что, при извѣстномъ поворотѣ, кругъ кажется длин¬ 

нѣе своего діаметра, т. е. наибольшей прямой линіи 
въ немъ.—(Но, это явленіе замѣчается только на плос¬ 

кой стѣнѣ).—Все это можно усмотрѣтыіа тѣни. Чтобъ 
рисовать хорошо, непремѣнно надобно имѣть понятіе 
о всѣхъ перспективныхъ явленіяхъ, представляемыхъ 

этою Фигурою; ибо они часто встрѣчаются, напри¬ 

мѣръ при изображеніи человѣческаго глаза, круглаго 

(*) Весьма полезно въ ученіи о наглядности, гдѣ илотъ рѣчь о Фи¬ 

гурахъ, лапать ихъ дѣтямъ изъ папки или изъ дерева, чтобъ они 
обводили нхъ грифелемъ на аспидной доскѣ. Не менѣе полезно за¬ 

ставлять дѣтей, которыя уже умѣютъ рисовать, срисовывать тѣни. 

Въ частномъ преподаваніи ото очень легко выполнить, а при боль¬ 

шомъ числѣ дѣтей, относительно освѣщенія, очень затруднительно. 
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стола, колесъ у экипажа, въ .машинахъ и проч.; кругъ 
этотъ заключенъ, какъ вы видите, въ квадратѣ, т. е. 
въ Фигурѣ, которая опредѣляетъ его Форму; ибо точ¬ 

но такъ же, какъ всякая кривая линія заключается въ 
прямой и опредѣляется концами ея, кругъ легко опре¬ 

дѣляется помощію квадрата; діагональ квадрата дѣ¬ 
лается діаметромъ, его пересѣченіе діагоналей образу¬ 

етъ центръ круга, какъ геометрически , такъ и пер¬ 
спективно. Тѣсная связь этихъ Фигуръ и въ подвиж¬ 

ныхъ тѣняхъ замѣчательна (*). 
13) Это четырехсторонняя пирамида въ очеркахъ. 

Совсѣмъ не легко нарисовать вершину башни такъ, 
чтобы она была совершенно надъ срединою основанія. 
Гирька, спускающаяся съ вершины пирамиды, ясно 
показываетъ средину и средство найти вершину ея. 

1 і) Л какъ называется вотъ эта Фигура? 
Д. Это прямоугольникъ, раздѣленный на нѣсколько 

малыхъ квадратовъ. 
У. Паркетъ бываетъ обыкновенно такой прямоуголь¬ 

никъ, раздѣленный на квадраты. Теперь посмотримъ 
его въ перспективѣ: перемѣняется онъ или нѣтъ? 

Д. Очень перемѣняется и какъ красиво! 
У. Это также преполезная Фигура ; она называется 

у художниковъ перспективною сѣтью. Какъ назвалъ 
я ее? 
Д. Перспективною сѣтью (**). 
У. Здѣсь ясно видно, какъ всѣ линіи но длинѣ пе- 

(•) Іп іссіег ІІеЬип" Ігеіе еіп Мошепі Ьсгѵог , сіп Хеиез, сіая яісіі 

(Ісш Л Цеп аизсМіездІ. 
(**) Если въ такую перспективную сѣть поставить по правую н по 

лѣвую стороны, въ равномъ разстояніи одинъ отъ другаго, наир., ка¬ 

рандаши, то они иредстав.іятся подобно аллеи въ перспективѣ. 
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редъ нами лежащія, идутъ въ одномъ направленіи, къ 
одной точкѣ. Какъ назвали мы эту важную точку? 

Д. Точкою зрѣнія. 
У. Такъ вотъ точка, которая противоположна свѣчѣ 

(нашему искусственному глазу), и которая можетъ быть 
представлена по горизонтальному направленію на стѣ¬ 

нѣ; — я означу ее красной облаткою, и горизонталь¬ 

ная линія на той же плоскости, проходящая чрезъ 
эту точку зрѣнія — которую я означу нотъ краснымъ 
шнуромъ — называется горизонтомъ. Теперь замѣтьте 

направленіе линій. 

Удерживая рамку въ горизонтальномъ положеніи, 
учитель повышаетъ и понижаетъ ее, стараясь, чтобы 
означенныя линіи сохраняли свое направленіе къ точкѣ 
зрѣнія. 

Пилите ли, въ какой онѣ зависимости отъ точки 
зрѣнія и какъ она, такъ сказать, не теряетъ ихъ изъ 
виду. Такъ-какъ здѣсь отъ огня лучи свѣта ударяютъ 
въ стѣну (потому она и свѣтла), такъ лучи свѣта отъ 
видимыхъ предметовъ стремятся въ темное зеркало 

нашего глаза (потому мы ихъ и видимъ); а точка зрѣ¬ 

нія, какъ магнитъ, все притягиваетъ къ себѣ и сосре¬ 

доточиваетъ лучи, обращаемые на нее въ впдѣ линій 

изъ открытаго глаза. 

Извѣстно , что лучи свѣта распространяются отъ 
освѣщеннаго тѣла но прямымъ линіямъ. И потому, безъ 
дальнѣйшихъ изслѣдованій, мы ищемъ освѣщеннаго тѣла 
въ томъ направленіи, въ которомъ его видимъ. 

Свѣчку эту вѣдь вы будете искать только тамъ, гдѣ 
она свѣтитъ. Такъ ребенокъ, или дикій, незнакомый съ 

23 



зеркаломъ, будетъ искать за зеркаломъ предмета, въ немъ 

предста в л яюіца гося. 

Еще замѣтьте точки разстоянія или отдаленія (#). 

Это тѣ точки, къ которымъ обращены діагонали пря¬ 

моугольника (т. е. вотъ эти, которыя я означаю крас¬ 

нымъ шнуромъ. Онѣ такъ же, какъ и точка зрѣнія, ле¬ 

жатъ въ горизонтальной линіи, находятся по обѣ точ¬ 

ки зрѣнія и одинаково отдалены отъ нея, но иногда 
ближе, а иногда далѣе, смотря по тому, ближе или да¬ 

лѣе разсматриваемый предметъ, какъ вы удостовѣри¬ 

тесь въ послѣдствіи времени. Теперь запомните только 

названіе точки и линіи. 

Д. Точка зрѣнія и горизонтъ. 

15) У. Вотъ стулъ, на которомъ можно сидѣть, не 
падая, потомѵ-что всѣ четыре ножки одинаковой ве¬ 

личины. 
Но каковъ онъ въ перспективѣ на стѣнѣ? 

Д. Очень красивъ: дальнія ножки кажутся короче. 
У. Отъ того, что онѣ дальше. Но если я оборочу 

стулъ, то все перемѣнится. 

Теперь я покажу нѣчто, похожее на стулъ (знлко- 

• мое вамъ, о чемъ мы часто говорили, презаниматель¬ 

ное) . 

Д. Это кубъ. 

(♦) Эготъ прямоугольникъ ,10.1 женъ быть пъ два квадрата, слѣдова¬ 

тельно длина его должна быть вдвое болѣе ширины. Когда рѣчь идетъ 

о точкѣ отстоянія, то надобно провести обѣ діагонали прямоугольника, 

что очень ис трудно. — Точку зрѣнія и горизонтальную линію озна¬ 

чаетъ учитель на стѣнѣ, тогда-какъ разсматривается перспективная 

сѣть (приготовляется это до урока), иотому-что только при этой Фи¬ 

гурѣ можно представить ихъ всего очевиднѣе. 

Осуществленіе этихъ, для перспективы столь важныхъ, точекъ и ли¬ 

ній, всего лучше раскрываетъ предъ начинающими таинства оптики. 
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У. Сплошное, непрозрачное тѣло. Вотъ на тѣни оно 

представляется просто плоскостью, очеркомъ плоско¬ 

сти. Таково же оно и днемъ въ натурѣ, только въ 
этомъ трудно удостовѣриться, потому-что насъ сби¬ 

ваютъ свѣтъ и тѣнь. Но послушайте, дѣти, теперь 

раскроется тайна, о которой я вамъ недавно говорилъ. 

Мы видѣли только одну, двѣ или три стороны вдругъ, 

не болѣе; но вотъ и всѣ шесть. Конечно, только въ 

очеркахъ. 

Этотъ кубъ, самая важная Фигура въ цѣлой перспек¬ 

тивѣ, рѣшаетъ задачу о составѣ всѣхъ четыресторон- 

нихъ тѣлъ. Здѣсь можно подразумевать ящикъ, коло¬ 

децъ, стулъ (* (**)), столъ, шкафъ, коммодъ, домъ и т. п. 
Посмотрите, кубъ есть настоящее нодооіе комнаты: 

наверху потолокъ, внизу полъ, но сторонамъ стѣны ( ). 

Учитель прикрѣпляетъ къ кубу двѣ изъ папки сдѣ¬ 

ланныя Фигуры, одну изъ нихъ напереди, другую на 
задней сторонѣ, и держитъ кубъ въ разстояніи отъ свѣ¬ 

чи, равномъ толстотѣ куба. Послѣдняя Фигура показы¬ 

вается при этомъ вдвое меньше первой, отъ-того-что опа 
вдвое дальше отъ свѣчки (отъ глаза). Обращая поти¬ 

хоньку весь кубъ такъ, чтобъ задняя Фигура пришлась 
напередъ, учитель показываетъ, что послѣдняя сдѣла¬ 

лась вдвое больше. 

(*) Дѣти въ старшемъ классѣ каждый разъ восхищаются тѣмъ, когда 
учитель, по правиламъ перспективы, нарисованный кубъ мгновеиііо пре¬ 

вращаетъ въ стулъ, чрезвычайно сходный съ натурою. 

(**) Эгогъ разоблаченный видъ куба, его выразительная физіономія, 

бываютъ для дѣтей яснымъ зеркаломъ, даютъ имъ настоящее понятіе 
о перспективѣ и соглашаютъ противорѣчіе глаза съ разсудкомъ. 

Та же самая Фигура можетъ пригодиться и въ послѣдующемъ курсѣ. 

Будучи привѣшена на гвоздикѣ, къ стънѣ, она служитъ моделью, ко¬ 

торая ж и по освѣщаетъ изыскательный умъ молодаго рисовщика. 
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Эта колясочка покажетъ вамъ, какъ должно срисо¬ 

вывать колеса. Ихъ совсѣмъ не легко рисовать съ 
натуры; но тому, кто внимательно разсмотрѣлъ дѣй¬ 

ствіе перспективой тѣни на стѣнѣ, это гораздо 

легче. 
Мы только-что разсмотрѣли домъ изнутри, вотъ и 

снаружи домъ, въ два этажа, съ дверьми и множествомъ 
оконъ. Замѣтьте, какъ окна постепенно уменьшаются, 

по мѣрѣ приближенія къ задней сторонѣ зданія: чѣмъ 

короче сторона дома, тѣмъ больше невидимому сбли¬ 

жаются окна. Если мы стоимъ высоко, очень высоко, 
подъ крышею, то глазъ нашъ, слѣдовательно и точка 
зрѣнія и горизонтъ такъ же высоки, и мы видимъ, 

что стороны дома сходятся, а основаніе дома возвы¬ 

шается. Если мы стоимъ ниже, напримѣръ, наравнѣ 
съ окнами втораго этажа, тогда и точка зрѣнія и го¬ 

ризонтъ понижаются, окна кажутся на горизонтальной 
линіи. Станемъ мы на землю, съ которой обыкновен¬ 

но смотримъ на домъ, то всѣ линіи склонятся, какъ 
мы это ужъ тысячу разъ видѣли, ни сколько о томъ 

нс думая. 
20. Наконецъ, вотъ и человѣческая голова въ очеркѣ. 

При начертаніи головы, какъ вы въ послѣдствіи времени 
узнаете, проводятся вспомогательныя линіи. Если го¬ 

лова обращена вверхъ, то и вспомогательныя линіи, 

соотвѣтственно округлости головы, изгибаются квер¬ 

ху; если голова держится прямо, то и вспомогатель¬ 

ныя линіи проводятся прямо; если, напротивъ, голова 
наклонена, то и линіи выпуклостію обращаются 

книзу С). (*) 

(*) Занимательные примѣры уменьшеній представляютъ тѣни соста¬ 

вовъ руки. Учитель можетъ показывать это своей собственной рукою. 
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Теперь мы кончили!—или нѣтъ, постойте, я забылъ 

сдѣлать вамъ еще одинъ вопросъ: кому одолжены мы 
изобрѣтеніемъ Искусства Рисованія?—Молодой дѣвицѣ, 

жившей нѣкогда въ Греціи, дочери нѣкотораго Дибу- 

тада. Преданіе говоритъ, что она нашла искусство 
это тѣмъ самымъ способомъ, которымъ мы сегодня 
занимались, т. е. помощію тѣни на стѣнѣ; а именно, 

дочь Дибутада, замѣтивъ однажды на стѣнѣ тѣнь лю¬ 

безнаго ей человѣка, который долженъ былъ разлу¬ 

читься съ нею на долгое время, она очертила эту тѣнь 
углемъ на стѣнѣ, и такимъ-то образомъ родилось Ри¬ 

совальное Искусство. — 

Послѣ этихъ общихъ указаній, глазъ дитяти уже 
приготовленъ для перспективы. И хотя въ столь ко¬ 

роткое время, конечно, нельзя замѣтить математической 
связи, нельзя ивлечь правилъ и законовъ: ѵегіап^і ѵои 
<1ег 8сЬп1е пісЫ ш ѵіеі, — пісЬі, маз пиг <1аз ЬеЬеи 
ІеЬгеп капп: — <1іс 8сІш1е ІеЬгІ сіаз Ьезеп, <1аз ЬеЬеп ез 
ѵегзІеЬеп; но по-крайней-мѣрѣ глазъ у нее разсмотр!»лъ 
всѣ главныя явленія, представляемыя предметами и, 
слѣдовательно, сдѣлался воспріимчивымъ; а чего разсу¬ 

докъ еще не понялъ, то отзовется въ неявственномъ 

чувствѣ; — только этого н нужно достигнуть подоб¬ 

ными опытами. 
Д/ьти должны научиться чувствовать правильность ( ). 

Нея наука перспективы основана на Начертательной 
Геометріи. Сдѣлавъ наблюденія надъ перспективными 

тѣнями, можно тѣмъ удобнѣе сообщать и правила, и 
примѣненія; а безъ того ученику трудно понимать 

связь линій, при всей ихъ измѣняемости, которую хотя 

С) Времени на эту наглядную перспективу требуется весьма не 

много: въ .іва урока, каждый но іюлутору часу, можно пройти все. 
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онъ и изучаетъ, но только послѣ долговременнаго 

упражненія, которое нерѣдко поселяетъ въ немъ от¬ 

вращеніе или по-крайией-мѣрѣ равнодушіе. 
Учителю надобно поддерживать въ ученикѣ такое 

расположеніе, чтобы урокъ рисованія ему нравился и 
доставлялъ наслажденіе даже и при напряженіи; ибо 
бороться и побѣждать, выбиваться изъ тмы на свѣтъ— 

составляетъ главную потребность человѣка (* (**)). 

II такъ, если духъ возбуждается какъ должно — а 
этому способствуетъ наглядное и веселое преподаваніе 
Рисованія,— тогда скорѣе можно дожидать охоты и люб¬ 

ви къ дѣлу «Всякое ученіе есть только приготовленіе 
почвы, а не самый посѣвъ» сказалъ Жанъ-Поль. Онъ 
же сказалъ: «Стараясь составлять то, что можно толь¬ 

ко развивать, мы приближаемся къ невѣжеству дикихъ, 

сѣявшихъ нѣкогда порохъ, вмѣсто того, чтобъ его 

дѣлать.» 

Всякое умственное занятіе требуетъ душевнаго на¬ 

пряженія; а посему учителю надобно стараться ожив¬ 

лять своихъ учениковъ и не довольствоваться только 

упражненіемъ зрѣнія (*). На что они смотрятъ съ охо¬ 

той и удовольствіемъ, то сдѣлаетъ больше впечатлѣ¬ 

нія и скорѣе достигнетъ внутренняго чувства, чѣмъ 
то, что имъ навязываютъ. Они будутъ употреблять 
всѣ умственныя душевныя и Физическія силы для 
уразумѣнія, что представляетъ намъ глазъ. Ясность 
въ чувствахъ должна согласоваться съ здравымъ раз- 

(*) При обученіи юношества особенно надобно избѣгать преподава¬ 

нія имъ готовыхъ правилъ, а стараться, чтобы дѣти иаходили оныя 

въ собственномъ своемъ умѣ. 

(**) Учителямъ но большей части не достаетъ ни ума и ни сердца# 

но характера, прилежанія и любви къ своему дѣлу. 
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судномъ, внимательное наблюденіе должно гармони¬ 

ровать съ проницательнымъ размышленіемъ. 

Ьезъ возбужденія нѣтъ и развитія. 

Если Рисованіе будетъ преподаваемо какъ въ нис- 

шиѵь, такъ и въ высшихъ классахъ описаннымъ мною 
способомъ, т. е. занимательно, ясно и заманчиво для 
ума, тогда я удостовѣрюсь, что метода моя хороша (). 

Нѣтъ сомнѣнія, что всякая метода, заслуживающая 

это названіе, доведетъ до хорошихъ результатовъ, осо¬ 

бенно если попей будетъ преподаваемо самимъ изоорѣ- 

тателемь. Но кто не любитъ роднаго дитяти болѣе 
пріемыша? Кто не старается о томъ, чтобы его созда¬ 

ніе и рас.іо и цвѣло 
Но этому мнѣ кажется , что все зависитъ отъ учи¬ 

теля, отъ его подвижности, неутомимой дѣятельности 
и бодраго духа. Успѣху способствуетъ не столько до¬ 

рога, сколько вожатый. Многое зависитъ отъ самого 
учителя, т. е. отъ его знанія дѣла, людей, образова¬ 

нія вообще, взгляда на жизнь, любви къ дѣтямъ, силы 
характера, и проч. По этому одному, нравится одна 
метода, другому, другая. Спорить объ этомъ точно 

такъ же нельзя, какъ о мнѣніяхъ и вкусѣ. 

Желательно однакожъ, чтобъ каждый учитель, дол¬ 

гое время занимавшійся но такому способу , который 

{•) Всякаго учителя, который думаетъ, что его метода хороша, мо. 
ж но иаяввить. потому-что онъ представляетъ, по ею усмочр шю. иаіі 
лучшее. Встрѣчается и обязанность даже рекомендовать ее, когда ьъ 
тому побуждаютъ счастливые результаты. Все-таки „ познайте и умѣнье 

„ашс остается тщетною; ибо человѣкъ блуждаетъ, доколѣ Домогается^ 

„Заблужденія съ нами неразлучны; однако же высшая потреби» 

ѵстоеиіяеть духъ нашъ къ истинѣ.» Хотя въ посланіи св. Павла ьъ 

Коринѳянамъ и сказано: «Потому и недостоинъ, кто самъ себя ” 

литъ;.» но хвала хвалѣ розь. Кто думаетъ, что онъ ничто-тотъ 

что: кто думаетъ, что онъ чудо-тогъ тоже ничто. 
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ему нравится, наконецъ собственнымъ упражненіемъ 
и изысканіями прилагалъ себѣ собственную дорогу, 
тѣмъ болѣе, что мы и тѣломъ и душой принадлежимъ 
только тому, что называемъ нашей собственностью. То, 
чего учитель не усвоилъ собственнымъ трудомъ, соб¬ 

ственными усиліями ума и характера, — то не его. 

«Духа ни словами, пн красками выразить невозмож¬ 

но; онъ живетъ и дѣйствуетъ.» 
Гердеръ. 

Такъ можно объяснить и то, что прославленная ме¬ 

тода въ чуждыхъ рукахъ ничтожна, и похожа на 
скорлупу, въ которой ядро остается нетронутымъ. 

Вооружить воина можно, но сражаться — это ужъ 
его дѣло. Такъ и учителево. 

ОБЪ УПОТРЕБЛЕНІИ ЭТОЙ КНИГИ. 

Къ учителямъ и учительницамъ. 

Молодые читатели и читательницы! Если вы берете 
эту книгу въ руки не для того только, чтобъ убить 
нѣсколько скучныхъ минутъ, а изъ любви къ своему 
званію и для усовершенствованія себя чрезъ наблюде¬ 

ніе и опытъ другихъ, то назначеніе и цѣль моего 
труда вполнѣ достигнуты. 

Жизнь, безъ сомнѣнія, требуетъ отъ насъ полнаго 
употребленія силъ и способностей нашихъ, и въ ис¬ 

полненіи этого-то требованія заключается радостная, 
свѣтлая, духъ къ Когу возвышающая сторона нашего 
бытія. Счастливъ, кто такъ понимаетъ жизнь, кто не¬ 

бо л землю и все, что взоры его объемлютъ, созер¬ 

цаетъ съ умомъ и чувствомъ. И самая жизнь есть ис- 
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кусство; она требуетъ продолжительнаго, напряженна¬ 

го упражненія; но прежде, нежели мы узнаемъ ея 

значеніе, она уже проходитъ. И такъ, пользуйтесь ми¬ 

нутами! 

Предлежащая книга назначена для наставленія въ 

Искусствѣ Рисованія,—въ этомъ смыслѣ она написана, 

и должна быть читана; а потому 
1) Изберите для изученія ея удобное время; ибо 

время и часъ не равны. 

2) Сперва сдѣлайте обозрѣніе всего содержанія, а 

потомъ каждаго отдѣла въ особенности. — Мегк аиі 

шеіоеп Оап§, пісЬі аиГ шеіпе 8сЬгііІе. 
3) Потрудитесь прочесть въ Теоретической части на¬ 

писанное, а Практическую читайте съ карандашомъ въ 

рукѣ. 

\) Если въ книгѣ и написано много, то не думай¬ 

те , что все уже написано. Пусть будетъ самое пре¬ 

подаваніе—вашею книгою, ученики—вашими учителями, 
а моя книга—только вашимъ руководителемъ, вашимъ 

проводникомъ. 

5) Не столько подражайте слѣпо сказанному въ ней, 

сколько сами обдумывайте (#). 

6) Не теряйте никогда цѣли изъ глазъ, ищите къ 

ней кратчайшаго пути ((•) **). 

7) Изучайте свой предметъ безъустали и любите всею 

(•) «Естественно, что и самое лучшее руководство, принятое за осно- 

паніе, рѣдко соотвѣтствуетъ во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ своихъ 

частяхъ тому случаю, тѣмъ дѣтямъ, тѣмъ училищамъ, гдѣ оно упо¬ 

требляется. Такого всеобщаго руководства не было и никогда не бу¬ 

детъ.» Дистервсіъ. стр. 37. 

(**) «Оіе МеНюсІе ізі іш Сап# ип<1 іт Оеіеіе, іи Лег (іе\ѵоНпип& иті 

Іш 2ісІе (Ісз Ііиіеггісіііз ги зисЬеп.» К. КаисЬепзІеіп. 
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душею свое зваиіе * припоминая утѣшительныя слова 

Шиллера: 

«Сепіеззе >ѵа* сііг СоЦ ЬезсЫесІеи, 

ЕпіЬеЬге дсгп \ѵа$ (Іи пісЫ Ьа$1; 

Еіп ^е(1ег 5іап(1 Ьаі зеіпеп Егіегіеп. 

Еіп лес!ег 8іаті Ьаі $еіпе Ьазі.» 

А если вы меня вполнѣ поняли, если вы съ чув¬ 

ствомъ, съ любовью къ юношеству и къ искусству, за¬ 

ставили юношество любить искусство, тогда жатва ва¬ 

ша будетъ всегда богата, и вы соберете ее раннею 

весною. 

Вотъ награда, васъ ожидающая! Въ пользѣ, прино¬ 

симой вами, должны вы искать утѣшенія, чести. 

г. А. ГИППІУСЪ 



Заключеніе. 

Искренно желаю, чтобы, предлагаемое мною нынѣ 
Руководство къ Рисованію найдено было полезнымъ и 

вошло въ употребленіе. 
Грамматика рисованія — этого общепонятнаго для 

всѣхъ языка, — такова, что но оной можно обучать 
всякаго, къ какому бы онъ ни принадлежалъ состоя¬ 

нію и полу; ибо заключаетъ въ себѣ первыя основа¬ 

нія къ образованію зрѣнія, необходимыя, какъ для 
посвящающихъ себя исключительно искусству, такъ и 

для всякаго другаго, какъ для вельможи, такъ и для 

простолюдина. 
Всякій, у кого только есть глаза, естественно же¬ 

лаетъ н долженъ ими пользоваться, потому-что вооб¬ 

ще способности человѣка служатъ ему для того, чтооы 
онъ ими пользовался. Посему, еслибы кто-ниоудь спро¬ 

силъ: къ чему можетъ служить Рисованіе? то я отвѣ¬ 

чалъ бы ему только: придетъ время, что ты самъ раз¬ 

рѣшишь этотъ вопросъ. Знаешь ли, что тебя ожидаетъ 
впереди? Знаешь ли съ кѣмъ придется тебѣ говорить 

этимъ языкомъ? 

И такъ, дѣти, рисуйте, учитесь. Наставники, учите! 

Но учитесь и учите прилежно. 

Б*з сокѣтд ничесоже ткори: и егдд 

соткорйшм, т рДСКДАЬДИСА Сир. ЛБ. КЗ. 

■ • 
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Чтобы узнать, какое впечатлѣніе произведетъ моіі 
способъ преподаванія на другихъ, я просилъ нѣкото¬ 

рыхъ ученыхъ друзей моихъ просмотрѣть мое сочине¬ 

ніе. Всѣ они,—смѣю сказать откровенно, —отозвались 
объ ономъ съ похвалою, но между-тѣмъ, были весьма 
различнаго мнѣнія: одни находили, что, для изложе¬ 

нія практической части , слѣдовало бы принять тонъ 
скорѣе ученый, нежели дѣтскій, а другіе, именно за 
это и хвалили меня. Первые утверждали, что хотя съ 
дѣтьми можно и даже должно говорить ихъ язы¬ 

комъ,—но не все то, что говорится, должно печатать; 
между-тѣмъ-какъ послѣдніе (съ которыми и я вполнѣ 
согласенъ), напротивъ, полагали, что молодые настав¬ 

ники и наставницы , неимѣющіе ни достаточныхъ 
средствъ, ни опытности, такимъ только путемъ въ со¬ 

стояніи облегчить своимъ питомцамъ и сдѣлать прив¬ 

лекательнымъ ученіе. Во всякомъ случаѣ, долгомъ по¬ 

читаю замѣтить, что я никогда не принуждаю непре¬ 

мѣнно слѣдовать моей методѣ. (КаіЬеп Ы пісііі 2лѵіп$еп). 

Нѣкоторые находили также, что я слишкомъ откро¬ 

венно высказалъ мое мнѣніе на-счетъ злоупотребле¬ 

ній въ способѣ преподаванія , замѣченныхъ мною въ 
чужихъ краяхъ и у насъ , и па-счетъ самихъ препо¬ 

давателей; а другіе, напротивъ, требовали, чтобы я 

не измѣнялъ ни одного слова въ этомъ отношеніи. 

Мнѣ, по-крайней-мѣрѣ, кажется, что явная война 
всегда лучше непрочнаго мира и что, имѣя въ виду 
добрую цѣль , я обязанъ былъ открыть глаза тѣмъ, 

которые могли бы сбиться съ надлежащаго пути. 
Впрочемъ, истина , уже по существу своему, всегда 
одерживаетъ верхъ, а ложность, какъ бы ни была 
поддерживаема, принуждена бываетъ наконецъ ей 
уступить. 
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Столь различныя мнѣнія людей, истинно достойныхъ, 

одушевленныхъ рвеніемъ ко всему предпринимаемому 
съ доброю цѣлію , сначала-было встрѣвожили меня 
такъ, что я хотѣлъ уже многое перемѣнить въ моемъ 
Руководствѣ; но подъ конецъ имѣли слѣдствіемъ толь¬ 

ко то, что я остался вѣренъ собственному моему взгля¬ 

ду на предметъ, пріобрѣтенному долговременною опыт¬ 

ностію.—Тѣмъ не менѣе приношу чувствительнѣйшую 

благодарность всѣмъ друзьямъ моимъ, какъ за откро¬ 

венные совѣты ихъ , такъ за похвалы и порицанія, 
которыми они желали быть миѣ полезными. 

Но въ особенности старался я узнать безпристраст¬ 

ное мнѣніе художниковъ; и съ этою цѣлію вошелъ 
въ письменное сношеніе съ знаменитымъ Брейеромъ, 
не смотря на то, что лично не имѣлъ чести его знать, 
и сообщилъ ему нѣкоторыя мѣста изъ Теоретической и 
Практической частей моего сочиненія. Отзывы его, 
(въ искренности которыхъ я не смѣю сомнѣваться), 

были вообще весьма лестны и одобрительны для ме¬ 

ня и много способствовали къ поощренію меня въ 

предпринятомъ трудѣ. Многіе другіе, которымъ я так¬ 

же читалъ отрывки изъ моего Руководства, воооіце 
одобряли оное; и хотя иные находили, что избранная 
мною метода отличается чѣмъ-то совершенно особен¬ 

нымъ, за то прочіе утверждали, что только отъ меня 
научились какъ слѣдуетъ преподавать Рисованіе. На¬ 

конецъ, нѣкоторые также полагали, что не всякій бу¬ 

детъ въ состояніи слѣдовать такой методѣ, и что для 
этого необходимо имѣть особенный даръ. Быть мо¬ 

жетъ! Но ла будетъ позволено мнѣ замѣтить, что не¬ 

достатокъ природныхъ способностей всегда можно воз- 

наградить, частію прилежаніемъ, и—что многіе ожи¬ 

даютъ только намека, чтобы попасть на истинный 

Г' 



путь, котораго они уже, по сооственному влеченію, 

давно ищутъ. По-краинеп-мѣрѣ нѣтъ сомнѣнія, что 
съ яснымъ умомъ и пламеннымъ желаніемъ можно 
всему научиться. Притомъ же не надобно забывать 

пословицы, что «Богь далъ день, Богъ далъ и время». 

(Еіп Та§ ІеЬгІ сіеп апсіегп) (*). 

Въ особенности же обязанъ я многимъ весьма ум¬ 

нымъ и дѣльнымъ совѣтамъ извѣстнаго Дерптскаго 
художника господина Лудви?а фонъ Майделлпу который, 

частію самъ занимался преподаваніемъ и которому я 
читалъ вообще все мое сочиненіе (**). 

И такъ, передъ вами теперь вполнѣ оконченное зда¬ 

ніе всей моей методы обученія Рисованію, разсмотрѣн¬ 

ное и разобранное со всею подробностію во всѣхд, его 
частяхъ, и мнѣ остается только, подобно зодчему, ру¬ 

ководствующему исправныхъ и совѣстливыхъ работни¬ 

ков!,, умѣющихъ закладывать Фундаментъ, по плану и 
чертежамъ его, показать какимъ образомъ должны 
примѣнять, изложенныя въ руководствѣ моемъ, прави¬ 

ла не только молодые наставники и воспитательницы, 

къ преподаванію въ публичныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
большому числу дѣтей (*##), но и матери семействъ, въ 

(*) «Въ земной жизни человѣка на псе потребно время. Достигнуть 

разомъ, вдругъ—ничего нельзя; все приходитъ мало-по-малу. Но во 

всякомъ случаѣ необходимо имѣть постоянно въ виду какую-либо цѣль 

и стремиться къ оной. Постоянное, непремѣнное и вѣчно возобновляю¬ 

щееся стремленіе есть уже, нѣкоторымъ образомъ, «достиженіе цѣли». 

Дистервегъ. 
(**) Такимъ же образомъ не могу не принести моей благодарности 

и на-счетъ исправленія языка въ переводѣ моей книги, Почетному 

Вольному Общипку Ими. Академіи Художествъ Вадерілпу ІІ.ілтоиопичу 

Лангеру. 

Не исключая и нижнихъ классовъ въ гимназіяхъ, въ которыхъ, 

большею частію, сидятъ дѣти не старѣе 10 лѣтъ, вовсе неприготовляв- 

нйяся къ рисованію. 
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ихъ ограниченномъ домашнемъ кругу. Во всякомъ 

случаѣ прошу, чтобы они не учили по моей книгѣ 
слово въ слово; потому-что, такимъ образомъ ученіе 
сдѣлается механическимъ; а этого-то именно и долж¬ 

но избѣгать. Приступая къ обученію по моей методѣ, 

прежде всего слѣдуетъ основательно ознакомиться съ 

сущностію онаго вообще, и для каждаго урока при¬ 

готовляться напередъ самому, дабы потомъ имѣть воз¬ 

можность говорить съ дѣтьми свободно , соображаясь 
съ умственными ихъ способностями и потребностію; 

но по пунктамъ, по порядку, съ строгимъ соблюде¬ 

ніемъ предписанной системы, и не прежде отступать 
отъ оной, или дѣлать въ ней, буде нужно, измѣненія, 
какъ по пріобрѣтеніи достаточной опытности. 

Я вполнѣ убѣжденъ, что, слѣдуя этому способу, 
можно достигнуть успѣха при обученіи Рисованію; ибо 
послѣдствія онаго вполнѣ уподобляются благословен¬ 

ной жатвѣ; а кто не знаетъ, что отъ посѣва зависитъ все: 

до* во дцп сѣітъ, Ѵд&ѣкъ, тожд* и пожнетъ. 

Аіідъ Паѵі ъ къ Гддатамъ гд. в. ст. з. 

II такъ, если наставленія мои, въ этомъ отношеніи, 

принесутъ пользу, то цѣль моя будетъ вполнѣ достиг¬ 

нута; дальнѣйшій присмотръ за древомъ искусства 

менѣе труденъ, нежели вначалѣ; для этого найдут¬ 

ся люди. — 
Труды печатные и издаваемые въ свѣтъ обыкно¬ 

венно находятъ порицателей и подвергаются критикѣ. 

Но неужели можно оскорбляться критикою благона¬ 

мѣренною и благоразумною, основательною, правдивою? 

Напротивъ, мнѣ кажется, что такая критика есть одно 
изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ поощренія къ 
дальнѣйшимъ трудамъ, и что какъ справедливая по- 

. . 
-*Т>- -.у** 
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хвала, такъ и порицаніе могутъ споспѣшествовать ис¬ 

полненію благихъ начинаній; и кому неизвѣстно изъ 

опыта, до какой степени благонамѣренное порицаніе 
предохраняетъ отъ заблужденій и ложнаго направленія 
въ искусствахъ и наукахъ? 

«Всякое произведеніе, стоившее трудовъ и прилежа¬ 

нія, говоритъ Гердеръ, требуетъ точной оцѣнки. 

Рецензентъ такого произведенія долженъ имѣть самое 
точное понятіе обо всемъ, что до того времени было 
сдѣлано. Не имѣя этихт, свѣдѣній, времени или охо¬ 

ты, чтобы основательно вникнуть въ разбираемый 
предметъ, — нельзя быть рецензентомъ.» — 

«Истинная критика, столь же необходима, какъ и 
благородна; — прибѣгать къ орудіямъ ея, къ сожалѣ¬ 

нію, столь часто употребляемымъ во зло, —есть дѣло 
трудное; но тѣмъ не менѣе благородное.» Менцелъ. 
Что касается до меня, то я вполнѣ почту себя сча¬ 

стливымъ, если кто-либо приметъ на себя трудъ удѣ¬ 

лить нѣсколько времени на то, чтобы прочитать мое 

сочиненіе вполнѣ и обсудить оное. Онъ увидитъ, что 

я писалъ съ добрымъ намѣреніемъ и старался, по воз¬ 

можности силъ моихъ, разрѣшить задачу преподаванія 

Рисовальнаго Искусства, столь же трудную какъ для 
художниковъ, такъ и для преподавателей. 

Иіе ЛгЬеіІ іа( ипаег, <1аз СедеіЬеп іві Соіісз! 
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Мнѣніе 

Королевской Академіи Художествъ въ Мюнхенъ. 

а)1 пнга. 4,840. МііпсЬеп, <1еп 7. ѣшнаг, 1844. 

Піе Кбпі§1ісЬе ВауегізсЬс Лкасіепііе Лег ЬіЫешІеп Кііп- 

5(е /н МГшсЬеп. 

Піе ОгишІІіиіеп еіпег ТІіеогіе Лаг 
ХеІсЬспкипіІ аі* 2ѵгеІ$ев аІ1#е- 

шеіпег МгІіиІЬіЫиіі" ЬеІгеГГепс). 

Еіпег іпімміі^еп Аи(Гоп1егип$ ги епІвргесЬсп, Ьаі сііе сііев- 

веііі^е копідІісЬе Лкасіепііе сіег Ьіісіепсіеп Кііпвіе сіав ѵоп 
ІІеігп (іивіаѵ АгіоІрЬ ІІіррііі8 айв Неѵаі іЬг ѵог^еіедіе ЛѴегк 
ііЬег сііе ТІіеогіе сіег /еісЬепкітчІ акч /ѵеідев аіі^етеіпег 8сЬиІ- 

Ыісіііпр; еіпег РпіГпп^ ііпІегѵгогГеп. ѵосіиггЬ тап ги сіег Іе- 

Ьеггеи^ип^ деіапді івС, сіавв ев іи расіадоді&сііег НіпвісЫ теЪг- 

Гасіі ѵоп Ьевопсіегет N11(7.011 веуп \ѵигсІс, ѵѵспіі сііе ЕеЬгег 
вісЬ епІвсЫіеввеп коппіеп, (ІагпасЬ іЬгеп ХеісЬпеттІеггісЫ /и 
сгіііеііеп. 

\Ѵіе Ьеі Лплѵскчип^еп воІгЬег Лгі иЬегЪаирІ, котті аисіі 
Ьеі сііевет ВисЬе аііев сіагаиГ ап, \ѵіе сііе сіагіп піесіегдеіед- 

Іеп ЕеЬгеп ипсі \Ѵіпке Ьепиігі ипсі апдоѵепсіеі \ѵегсіеп. 8о 
ѵісі ІеисЬіеІ еіп, сіавв сіег ѴегГаввег веіпс Сгипсіваіге ипсі Ап- 

вісЫеп аиГ сіст ЛѴеде сіег ЕгГаЬгипд девапітеіі. ипсі сіавв веіп 
8ігеЬеп сіаЬіп рсгісЫеІ іві, сііе .Іи^епсі аиГ сІетвеіЬеп >Ѵе^е 
сіег ЕгГаІігипр Гиг сііе Кипві сіев /еісЬпепв /и деѵіппеп. ЕЬеп 
во капп сІапіЬег кеіп ХѵѵеіГеІ веуп, сіавв ег аисЬ аііегеп Рег- 

вопеп айв сіет 8іапсіе сіег ксЬгег еіп егЫНіІев Іпіеггеввс Гйг 
сііе КипвіЬіІсІип" сіег .іи^епсі еіп/иПоввеп іт 8(апсіе веуп тосЫе, 
(Іа веіп ВисЬ ^иіе ріИа^о^івсЬе \Ѵіпке епіііаіі, веіпс МеіЬосіе 
аиГ ГіічіпсІІісЬкеіІ аив^еЬі, ипсі сіег Топ, іп \ѵеІсЬет сг веіпс 
МікЬеіІип^еп ѵогігаді, ѵоп сіет Ьевіеп \Ѵі11еп 2еи^иівв аЫе§1, 

сіег іЬп веіЬвІ аів ЬеЬгег Ьевееіеп тая. 
24 

Й' -***31 
... V. лР. г- х- * - : •• . 



МЦ ІІесЬі (Ігіпді ег Ьеіпі Апвсііаиипдвішіеггц-Ы, - (<іеп 
ег іеііосіі \ѵоЫ ги Іапде ѵоп <1ег ИеЬипд <1сг Напсі деігеппі 
Ьаіі, -) ѵѵіе Ьеііп /еісЬпеи веІЬег аиГ еіпе вісЬеге, ІеісЬі аиГ- 

віеідешіе І>еЬгагІ. Айв всіпеп .МіИЬеіІипдеп сІагііЬег ѵѵігсі іе- 

(Іег. (Іег вісіі (ІаГііг іпіегезвігі, еіпо дговве Мавве Лпгедипд 
всЬбрГеп иші, - ѵпгіегергігЫ ев пісЫ всіпег ЕідепіЪіітІісЬкеіІ, 
с]іе веііг сІеІаіИігІ ѵог^ехеісііпеіе Меііниіе депаи 211 уегГоІдеп, - 

аисЬ аиГ іііе Лпвгііаишідвііііііідкеіі веіпег /бдііпде сгвргісввіі- 
сЬеп ЕіпПивв аивііЬеп кбппеп. 

Оав егк ѵегсііепі <ІаІ<ег <Ііс ЛиГтегкваткеіі ]е<1ев Ра- 
(Іадодеп. 

Пег Шгесіог 

С ѵоп ііЛЕКТХЕН. 

Йіаіі (Іев (іепегаі-бесгеііігв 

*!ег І’гоГеввог 

1>г. МЛКГ.ІІКЛЕГ. 

<1. под.іишіымъ вкрио: Л. Обоюпскій. 
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Мнѣніе 

Академіи Художествъ въ Брюссель 

ВгихеІІея Іе 15. 'Іиіік 18ѴЗ. 

Асабёшіе гоуаіе 
сіе.ч 

Веаих-Агів. 

Мопвіеиг, 

І/Асасіегаіе гоуаіе с1е8 Веаих - АгІ§ сіе Вгихс11с8 ѵо»і8 8аіІ 
ші дгё іпГпн сіе Іиі аѵоіг Гаіі соппаііге ѵоіге оиѵгаде виг Іе 
сіеячіп. Се Ігаѵаіі а схсііё поіге асішігаііоп , Н вегаіі Д дёві- 

гег ди’ И риі ёіге Ігасіиіі ей Ггапсаів еі еп Паттапсі еі гёрагг 
(1(і (Іапв поіге раув, роиг Гиваде дев ёсоіев ргітаігев ой Гоп 
епвеідпе Іе деввіп. Ѵоіге тёіЬоде поив а раги деѵоіг ргосіиіге 
іев гёвиііаів іев ріив Ьеигеих; еііо дёѵеіоррс Гіпіеііідепсе еі 
Іе іидетепі еп тёте Іетрв ди’ еііе Гоппе Іе соир д’оеіі. Ье 
тёгііе раПісиНег сіе ееііе тёіЬоде с’еві ди’ епіге ѵов таіпв Іе 
деввіп сіеѵіепі ип тоуеп (Гіпвігисііоп ипіѵегвеііе. 

Ѵоіге вѵвіёте ее гёвите еп се ргіпсіре ѵгаітепі іпсоп- 

ІевІаЫе.- арргепег Д Гоеіі Д Ьіеп ѵоіг еі Іа шаіп Опіга раг 

оЬёіг Д Іа ѵие. 
Ь’асадётіе гоуаіе дев Всаих-Агів ѵоив ргіе, Мопвіеиг- 

д’адгёег вев гетегсітепів роиг Іа соттипісаііоп дие ѵоив аѵег 
Ьіеп ѵоиіи Іиі Гаіге, еііе ее Гега ип ріаівіг д'етріоуег воп іп- 

Пиепге Д Іа ргорадаііоп сіе ѵов ісіёев ві ётіпеттепі иіііев. 
Лдгёез:, Мопвіеиг, Гаввигапес де поіге сопвідёгаііоп Ігёв 

дівііпдиёе. 

Ье Зёсгёіаігс *-с Пігееіеиг 
иАШ Г- КАѴЕ2. 

Съ подлиннымъ вѣрно: А. ОбодовскШ. 
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Миѣдіе 
Профессора Королевской Академіи Художествъ Г. Геча 

въ Коиснгагенъ. 

СееЬгІевІег Негг! 

8іе ЬаЬеп гаіг ЗигсЬ <Ііе дііііде ІіеЬегвспЗипд ІЬгев \Ѵег- 

і>п* ?,ПС ѵіеІГас,,е Кгеиі,с дешасМ, ипЗ ев лѵЯге Іііпдві теіпс 
ІйісЫ деѵѵевеп ІЬпеп шеіпеп ЬегхІісЬвІеп І)апк ЗаПіг хи Ьгіп 
реп; аЬег іЬеіІв Ьін ісЬ ЗигсЬ ІапвепЗ ѴегЬіпЗешпдеп, ІЬеіІв 
ЗаЗигсЬ Заѵоп аЬдеЬаІІеп хѵогЗеп, Заве 8іс іп ІНгет дсеЬгІеп 
ЗсЬгеіЬеп аиввегіеп, Зег копідІісЬсп АкяЗетіе еін Ехетріаг 
ііігев \Ѵегкев хиг ВеіігіЬеіІішд хпвепЗеп хи лѵоііеп. І)а пип аііе 
аЬпІісЬеп ІіевсЬаПе тіг аиГдеІгадеп лѵсгЗеп, во дІаиЫе ісЬ іпеі- 

пеп Банк тіі Зет Зег АкаЗетіе ѵегеіпідеп хи коппсп ; аЬег 
ев \ѵігЗ тіг уеіхі еіпе ги ЗгіндепЗе І'ІІісЫ, теіи Іапдев 8сЬѵсі- 

«еп хи ЬгееЬеп, ппЗ ісіі ЬепиІ/е ЗаЬег еіпеп Ггеіеп АидепЫіск 
теіпе АпвісЬіеп ііЬег ІЬг ВпсЬ апвхпвргесЬеп. 

ІсЬ вадіе оЬеп , Заве тіг еіпе ѵіеІГасЬс КгсиЗе деѵог- 

Зеп іві, т.З Зіевев Ьа.ірівасЫісЬ ЗаЗигсЬ, Заве ІсЬ шеіііе сіде- 

пси АпвісЬіеп , тѵеІсЬс ІсЬ веіі ѵіеіеп іаЬгеп Ьіег іп Атѵеп- 

(Іип^ #еЬгаеЫ, ііп<1 веІЬвІ ѵог 10 ЛаЬгеп іп теіпет кіеіпеп, 
оатвсЬеп ВйсЫсіп аіі^етеіпѳг /и тасЬеп висЫе , іп ІЬгет 

егке аиГ еіпе ясЬопе ипО ѵоііаіапсіі^е Агі епІ\ѵіскеІІ Гапгі, 
»п<і Ьеі ІЬпеп сііе пеЬтІігЬе ЫеЬе ипсі Анвгіапег, аЬег іп Ьеі 
>ѵеіІет ЬоЬегеп (ігаЗе, хѵіеЗег ГапЗ , ѵекЬе тісЬ ГгііЬег Ьеі 
Зет ІпІеггісЫс ЬевееКе , ппЗ веІЬвІ уеіггі посЬ , (чпдеасЫеІ 
ісЬ піттег во вресіеі Зашіі хи іЬоп ЬаЬе,) пісЫ ѵегіаввеп 
. Ев І8І ипЬе^геіПісЬ, \ѵіе 8еЬг сііе ХеісЬепкппвІ Ьів )еІ7Л 
іп Зег Неде! ѵегкеЬгІ деіеіігі \ѵпгЗе, ппЗ \ѵіе веІЬвІ Зав Ье- 

хгеівІісЬ РаІвсЬе пісЫ тіг деЗиІЗеІ, вопЗегп веІЬвІ ЬоЬгсг 8еі1в 
оГі деІоЫ ппЗ аиГдепиіпІегІ тѵпгЗе. — 1)іевв хѵііге аіво Зіе сгвіе 
РгеиЗе; - Зіе хѵѵеііе іві, Заве Зіе ЗпгсЬ Зіе ГгеппЗІісЬе 7и- 

всІігіГі чѵеІсЬс тіі ІЬгет ПисЬс Гоідіе, тіг Зіе ИсЬегхсидііпд 
деЬеп , Заве теіпе ВепіііЬипдеп , ѵѵеІсЬе ісЬ Ьіег хи ЬапЗе 
тіг іп еіпдевсЬгапкІепі Маавве атѵепЗеп коппіе, ЗосЬ Зіе 
(ігепхеп Вапетагкв иЬегвсЬгіІІсп ЬаЬеп, ппЗ еіпе Лпегксппппд 
іт АивІапЗе ГтЗеп. 

Ев іві во всЬоп, \ѵепп тап Лпкіаид ппЗ ЬагтопівсЬев Ѵлі- 

ваттспагЬсіІеп ІіпЗсІ, ипЗ аиГ Зіеве Лгі пісЬі пиг аиГдстип- 
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Іегі \ѵігс! , сіеп еідепеп ЛѴед ипѵегсіговвеп хи ѵегГоІдеп , воп- 

сіегп оисЬ іііе НоіГпппд Ьаі , сІигсЬ сііевев 2иваттеп\ѵігкеп 
ѵоп аіісѵі Веііеп , (Іег \ѵаЬгеп СиІІиг ѵопѵагів хи ЬеІГеп, 
ипгі сіасіигсіі сіег К и п § I, аІ8 (Іег ВКііЬе (ІегвеІЬеп, сіеп ЛѴод 
7.іі ЬаЬпеп. ЛЬег сііевев капп Ыо8 сІасІигсЬ девсЬеЬеп, \ѵепп сііе 
•Іидепсі, таппІісЬе ішсі \ѵеіЫісЬе, аиГ сіеп гесЬіеп \Ѵед ^еіеііеі 
лѵіпі; ипсі сіісвв ЬаЬеп 8іе дегасіе во ѵогІгеГПісЬ сІигсІіхиПіЬ- 

ген де\ѵиввІ. - Ев Ггеиі тісЬ Ьевопсіегв, (1а88 8іе дегасіе іп 
МіісІсЬеп во ѵіеі Іпісгевве Гиг еіпе Ьеввеге Атлепсіипд сіев 
/еіеЬепипІепіеЬіев /и егѵѵесквп висЬеп, сіа сііеве аів кііпГііде 
Мііііег пті ЕгхіеЬегіппеп >ѵіесЬ*г ипепсІІігЬ ѵіеіеп ЕіпЛивв аиГ 
(Ііо ВіЬЬшд сіев кіи сіев ЬеЫегІеу (іевсЫесЬів ЬаЬеп. Міг іві 
сііевв \ѵепідег аіідсшеіп хи ТЬеіІ деѵѵогсіеп, 

АисЬ сііе Лп\ѵеіи1ипд сіег ѵіеіеп іпіеговвапіеп \Ѵіпке ипсі 
Нешегкипсеи , ѵѵеісііе Ьеі сіет /еісЬепипІсггісЬі гаіі еіпПіев- 

веп коппеп ипсі апсіеге ІліІеггісЬівдедепвІапсІе во ѵіеі кіагег 
ипіі ГаввІісЬег тасЬсп. Ьаі тісЬ веЬг де Ггеиі. 

ЕаЬгеп 8іе, ІіеЬег Негг Нірріив, тт Гогі, еіп Аровіеі 
ипвегсв ЫаиЬспв ги веуп. $іе всЬеіпеп іш ЬоЬеп Сігас! аііе 
ЕідепвсЬаГіеп іп вісЬ хи ѵегеіпідео, ѵѵеІсЬе бахи деЬбгеп, 
сІешвеІЬеп іп еіпет дгбввегп Кгеівѳ Еіпдапд хи ѵегвсЬаОеп, 

иті сііе Лпегкеппипд. \ч еісііе ІЬпеп всЬоп хи ТЬеіІ деѵѵогсісп 
іві, тивв сіи пеиег 8рогп Гііг 8іе веуп, іи сіет диіеп ^Ѵегке 
ипѵегсіговвеп ГогІхиГаЬгеп. Ев дѳЬогІ ѵіеі 8е1ЬвІѵег1аидпипд 
ипсі АиГорГепшд сіа/и, аиГ сііевет >Ѵеде еІ>ѵав хи Іеівісп, 
аЬег 8іе ЬаЬеп іа веІЬв! іп сіет Моііо хи ІЬгет ВисЬе аив- 

девргосЬеп, \ѵіе 8іе сіепкеп ипсі Ьапсіеіп. Іпсі е8 ЬеІоЬпІ 
вісЬ (ІосЬ, аЬег ппг Іапдват. 

іпбет ісЬ ІЬпеп шш посЬтаІв теіпеп аиГгісЫідвІеп Банк 
Гііг сііе ІіеЬегвешІипд ІЬгев ВисЬев , ЬаирІвасЫісЬ іт N3111611 

сіег Кипві аЬвІаІІе, \ѵе!сЬег 8іе сІигсЬ ІЬге АгЬеіІ во Ье- 

сіеиіепсіеп ѴогясЬиЬ деіеівіеі ЬаЬеп. ЬоІГе ипсі ѵѵііпвгЬе ісЬ ѵоп 
Негхеп, сіавв сІіевеІЬе гесЫ егГгеиІісЬе РпісЬіо Ьгіпдеп, ипсі іе 
Іііпдег іе теЬг (Іахи Ьеіігадеп пюде. сііе ЛѴісЬіідкеіІ ипсі сіеп 
N01x011 сіег/еіеЬепкипвІ іп аііеп тодІісЬеп ЬеЬепвѵегЬаІіпіввеп 
гссЬі еіпІеисЫепс! хи тасЬеп. 

Міі дгбввіег НосЬасМипд ипсі І)апкЬагкеіІ 
КорспЬадсп, сі. 18 Маі 18^3. ІЬг егдеЬепвІсг 11ЕТ8С1І. 

Съ иодлшиымъ вѣрно: А. Оболонскій. 
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Мнѣніе 

Вице - Директора Кородевскоіі Академіи Художествъ, въ 
Берлинѣ, 1$. Ваха. 

Негііп, (1. 19. ОсІоЬег. 184-3. 

НосЬдееЬгІег Негг иіиі Ггсипсі. 

Іікіеш ісЬ Зав Заіит ІЬгев ВгіеГев ипЗ ІЬг всЬопев СевсЬепк 
ЪеІгасМе,Ьіп ісЬаІІсгЗіидв іт ЪосЬвІеп СгаЗс ЬевсЬатІ ѵогІЬпеп 
х\іе еіп ИтІапкЬагег хи егвсЪеіпеп ; аЬег коппіе ІсЬ <Ііе іи 
теіпсп ѴегЬііІІпіввсп ІіедепЗеп, вісЬ ѵісІГасЬ ЗигсЬкгеихепЗеп 
шіеі 8Іогеп(1сп СевсЬаПе, ІЬпеп ѵог Аидеп ГііЬгеп, во ѵѵіігЗеп 
8іе тісЬ ЗосЬ епІвсЬиІЗідеп, сіа.ч хѵеівз ІсЬ. 

ЯиГогЗегвІ аіво теіпеп ЬеггІісЬеп 1)апк Гиг ІЬг всЫіпев 
АѴегк, лѵеісііев ісЬ тіі ит во теЬг ѵіеіет Іпіегевве ЗигсЬде- 

веЬеп ЬаЬе, сіа ев Зав Сёргаде ѵоп веІЬвІ дешасЫеп ЕгГаЬгипдеп 
иші ЬіегапГ ЬедгііпЗеІеп ТЬеогіеп ЗеиІІісЬ аивЗгііскІ.-ІсЬ ЬаЬе 
ев (Іег КопідІісЬеп Лка<істіе шіІдеіЬеіІІ ипЗ іві Зав Апегкеппі- 

півв ЗегЗагіп епіііаііпсп АпвісЫеп. Ьевопсіегв Гііг сіеп Еіетепіаг- 

ІІпІеггісЫ, аів веЬг хтѵесктііввід апегкаппі хѵогЗеп. 

ЛѴепп тап ЪсЗспкІ, Заве Зіе теіігвіеп МепвсЬеп лѵеіеііе 
вісЬ тіі Зег ХеісЬепкипвІ ЬевсЬііГіідеп, Зіев \ѵіс ЬаІЬ іт ЗсЫаГо 
Пшп, оЬпе Заве Зав ХасЬЗепкеп ЗаЬеі іп АпвргисЬ деноттсн 
хѵігЗ, ипЗ віе веІЬвІ ипЬеѵиввІ хѵіе еіне Віепс агЬеіІен. во 
ЬаЬеп віе ѵоп Зіевет дапхеп ЗіиЗіит пісЫв, аів еіп Гааг 
ШаІІсЪеп хит Ѵог/сідеп ап ѴеІІегп ипЗ Миіітеп ипЗ Ьйгеп 
епЗІісЬ аиВ - АиГ Зет \Ѵеде Зег КеПехіоп аЬег, нпЗ Зев ХасЬ- 

Зепкепв, хѵо Лиде ипЗ ІІапЗ Зіе С.едепвІапЗе сгдгеіГеп иші 
Зег ѴегвІапЗ Зав \ѵ а г и т апдіеЫ , ЫеіЫ Гііг'в дап/.е ЬеЬеп 
еіне Ві13ипдв-8іиГе егвііедеп, Зіе еіпев ]еЗеп МепвсЬеп хѵіігЗід 
ипЗ водаг ѵіеі поІІпѵепЗідег іві, аів Зіе деѵоЬпІісЬеп кіеіпеп 
Бі1еІІапІеп-7еісЬпипдеп, ііЬег хѵеІсЬс Ьіпаив ЗосЬ Зіе Меівіеп 

пісЫ коттеп. 
ХосЬтаІв ѵѵіеЗегЬоІе ісЬ ІЬпеп теіпеп І)апк. Сет Ьііііе 

ісЬ ѵоп ІЬгег 8іе11ипд теЬг ѵсгпоттсп. ІсЬ хѵоіііе и. в. \ѵ. 
ІЬг 

егдсЬспвІег ЕгеипЗ ипЗ Біепсг 
лѵ. лѵлсн. 

Съ подлиннымъ вѣрно: А. Ободовсній. 
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Мнѣніе 

Директора Главнаго Педагогическаго Училища въ Берлинѣ, 

Г. А. Дистервега. 

Вегііп, деп 19. Маі. 18Ѵ1. 

1)іе ЗсЬгіГі Зев Неггп ІІірріив іві &апг аиз^егеісЬпеІ. - Маи 
5ІеЬі ев, Заве ег веіп ГасЬ тіі дговвег СеівІевкгаГі ЗигсЬЗгип&еп 
Ьаі, ипЗ ЗаввеІЬе тіі Зег дговвіеп ЬіеЬе ЬеІгеіЫ Па пип аисЬ 
веіп ѴегГаЬгеп паВіг^егесЬі іві, во капп ев пісЬі ГеЫеп, 

Заве Иегг Нірріив тіі веіпет ЬпІеггісЫ §говве ЛѴігкипдеп 
ЬегѵогЬгіпйеп пнівв. — 

Л. ШЕ8ТЕКЛѴЕ0. 

Съ подлиннымъ вѣрно: А. Ободовскій. 
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Мнѣніе 

Рисопаіьнаго учители К. І>реііера въ Главномъ Королевскомъ 
Училищѣ, въ Брсславлѣ. 

Вге$1аіі, (1. 20 8Іеп РеЬг. 18^3. 

Лп Неггп (ліЫаѵ ІІіррііі$. 

ІсЬ Ьедгіі88е 8іс гесЬі ЬеггІісЬ аі* еіпеп ІіеЬеп МіІагЬеіІег 
іт "ІеісЬеп всЬопеп ВегиГе, іп лѵеІсЬет 8іе сііскеІЬе Ве8сЬ\ѵег- 

ІісЬкеіІ 0е8 посЬ во $еЬг ипдеЬаЬпІеп ІпІеггісЬигѵѵеідез ст- 

рГпиІеп; аЬег аисЬ сІетчеІЬеп ЫтепсІеп Сіепіі88. 

ІЬгеп ГпІеггісЬі ЬаЬе ІсЬ тіі дго8.чег Ргеи сіе дсіевеп, шкі 
ІсЬ Опсіе ѵіеі ѴепвѵаінІІев Оагіп. ѵіеі СІеісЬЬеіІ сіег АпысЫеп 
тіі тіг, Ье80ги1ег8 іп1Ііп8ІсЬі сіег Апѵѵепсіипд сіег Ап8сЬаиипд8- 

ІеЬішдеп, 80 \ѵіе т сіег КісЫипд сІегяеІЬеп аиГ (Ііе дапге 
Гчаіиг. АЬег Ьеі ІЬпеп еіпе дговбеге ЬеЬепсІідкеіІ іт КгдгеіГеп, 

теЬг Се\%апсІіЬеіІ ипсі КІагЬеіІ іт 1)аг8Іе11еп ипсі аисЬ теЬг 
Таіепі іп сіег МШЬеіІипд, іт ѴогІгадс.-ІсЬ \ѵип8сЬіе тісЬ 
тіі ІЬпеп теЬг аіі88ргесЬеп гм коппеп, пт гм егГаЬгеп, тѵав 
8іе 8раІегЬіп іт /еісішеп пасЬ сіег Каіиг Піг АпвісЫеп ЬаЬеп. 

Ла, \ѵаге е8 тіг ѵегдоппі 8іе г и бргесЪеп, 80 \ѵіігс!е МапсЬеб, 
\ѵа8 80 ипЬебргосЬеп ЫеіЬеп ти88, гит Ве\ѵи88І8еуп коттеп; 

сіепп С8 ГеЫі тіг сііе СеІедепЬеіІ сіаги ипсі ев І8І ѵаЬг , \ѵіе 
8іе 8е1Ь8І всЬгеіЬеп «Піе КііпвІІег 8Іін1 бсііеп 8сЬи1таппег, 
8Іе 8Іпс1 іп сіег Всдеі Гііг іЬг ГасЬ еіпбеііід деЬПсІеІ ип<1 Ьаііеп 
С8 ипіег іЬгег ЛѴигсІе, 8ІсЬ тіі сіег ЛидепсІ ги Ье.чсЬаГіідеіь» 

8еЬг ІіеЬ І8І е8 тіг, с1а88 аисЬ 8іе 8ІеІ8 /еісЬепІеЬгег, /еі- 

сЬепипІеггісЬі и. 8. \ѵ. бсЬгеіЬеп. Іп теіпег ТЬеогіе ЬаЬе ІсЬ 
аисЬ 80 девсЬгіеЬеп; сіег ВисЬЬапсИсг аЬег, оЬпе теіп \ѴІ88еп, 
Ьаі /еісЬпепипІеггісЬі сігискеп Іавзеп 

Піге Регбресііѵе сІигсЬ АпбсЬаиипд \ѵаг тіг веЬг лѵііі- 

коттеп, ипсі Ьаі тісЬ де\ѵІ88 детасЫ, с1а88 аиГ сіісяс Агі 
с1а8 Рег8ресІіѵІ8сЬе іп 8сЬи1еп Ье88ег ипсі ѵоПбІапсІідсг ги ІеЬгеп 
І8І. 8сЬоп ЬаЬе ІсЬ 80 тапсЬе 8іипс1е Ьеі ІЬгег 8сЬгіГі де8е88сп 
ипсі (Іп г іп деіегпі ипсі десіспке тіг’8 іттсг теЬг ги еідеп ги 
ги тасЬеп, сіатіі ІсЬ ѵоІЫапсІід 80 ІеЬгеп капп. Репп ІсЬ Ьіп 
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ііЬегхеидІ, сіазз сіегіепіде, ѵѵеІсЬег сіигсп АпзсЬаиипдеп <1 ег 
Лгі Геьі де\ѵогсіеп, ипсі іп сіег ЕгзсЬеіпипд сіег Г)іпде (іп Ве- 

хіеЬипд аиГ ЕпіГегпипд ипсі Еаде /ит Аиде,) зісЬег і.чі, с1а8 

Сопзігиігеп аиз ВіІсЬегп зеІЬзІ Іегпеп капп. Паз ЗеісЬпеп 
пасЬ Мосіеііеп, ит (Іаз регзресІіѵізсЬе АиПаззеп іп ЗсІіиІеп хи 
ЬеІгеіЬсп, егГогсІегІ ѵіеіе ЕеЬипд, ѵегзІЙпсІіде ЕіпгісЫипд ип(1 

ізі пісЬі ІеісЬі іп Кіадееп еіпхигісЬіеп, Ьезопсіегз \ѵо сііе МііІеІ 
ЬезсЬгапкІ ипсі сіег Нант ипѵогіЬеіІЬаП ізі. 

НегхІісЬеп Панк Гііг ІЬг ІіеЬез ВисЬ, ез І8І тіг еіп гесЫ 
іЬеигез СезсЬсчік ипсі ісЬ Ггеие тісЬ $еЬг, сіазз ез спсіІісЬ де- 

сігискі І8І; ісЬ ІіаЬе тіг сІаззеІЬе зеЬг сІаиегЬаГі еіпЬіпсІеп Іаззеп, 

ит С8 гесЫ зіисіігеп хи коппеп, ипсі е8 І8І пг.іг йЬегаиз ІіеЫісЬ 
ипсі егциіскІісЬ сіагіп /и Іезеп. ТЧісЬі аііеіп ипзеге АпзісЬіеп 
8ІІИІ сііезеІЬеп: апсіі сііе дапхе Апіаде (1с*8 ГпІеггісЫз Ьаі сііе 
дгоззіе АеЬпІісЬкеіІ - ипсі лѵііге ез пігііі хи сііеі. 80 тосЫе ісЬ 
задсп. 08 зоѵ теіп ЕгЬп; - сіосіі ргаШ оз сіагіп ѵіеі зсЬопег 
хигйск, аіз ез ЬіпаиззсЬаІВе. ІЬг ВисЬ діеЬі тіг пене ЕгізсЬе 
ап сіеи апдоГапдепеп ѴѴегксп тіі Егеисіідкеіі ГогІхиагЬеіісп! 

])аз8 Зіе ез ап тоЬгсге Акасіетіоп дезсЬіскІ ипсі ит еіпв 
ВеигіЬеіІипд деЬеІеп ЬаЬеп . \ѵаг еіп диіег Оесіапке ипсі зеЬг 
поіЬід. 

ЛѴаз пип теіп ІІгіЪеіІ ііЬог ІЬге Регзресііѵе сіигсіі Ап- 

зсЬаиипд ЬеІгіІГі, зо капп ісЬ Птеп задет сіазз тісЬ сІіёзеІЬе 
5оЬг йЬеггазсЫе ипсі сіазз зіе да их теіпеп ВеіГаІІ Ьаі. Зіе ізі 
оідепіЬіітІісЬ ипсі пей ипсі діеЫ еіпе сіеиІІісЬе Ѵогзіеііипд 
сіаѵоп ѵѵіс сііе І)іпде ипзегет Аиде егзсЬеіпеп ипсі ісЬ заде 
тіі ТЬіЬаиІІ: «7и сіеп Аидеп тизз тап зргесЬеп. \ѵопп ез зісЬ 
ит Піпдо Ьашіеіі, сііе сіаз Аиде ЬеигіЬеіІеп зоіі." - ІсЬ Ьіп 
дапх ІЬгег Меіпипд. «< сіазз сііе ЗсЬи^идеі.сі сіигсіі сііе ѵіоіеп КедеІ 
сіег Регзресііѵе пи г посЬ сопГизсг ѵч ігсі ипсі ат Епсіе сіосЬ пісЬі 
хит гісЬіідеп АиПаззеп деіапді.» — ІЬге АиПаззипдзГогте! Ггеиі 
тісЬ зеЬг ипсі ез Ггеиі тісЬ, сіазз ісЬ тіі ІЬпеп дапх ііЬегеіп- 

зіітте ипсі сіазз аисЬ Зіе Ьеі сіег Ггеіеп АиГГаззипд ксчпе Ггетсі- 

агііде ипсі тесЬапізсЬе МііІеІ дезіаііеп. ІЬге АиПаззипдзГогтоІ 
десіепкеісЬ, тіі ІЬгег ЕгІаиЬпізз. теіпег пасЬзІеп АгЬеіІ ѵогап- 

хизіеііеп , дапх \ѵіе зіе ізі , ипсі ипіог ІЬгет Катеп. Зіе ізі 
лѵіззепзсЬаГіІісЬег аіз теіпе АиіГаззипдзІеЬге іт Еіетепіаг- 

ипІеггісЫе, оЬ\ѵоЫ зіе дапх сІаззеІЬе ізі. (Зо Ьедедпеп зісЬ 
сііе Сесіапкеп). Епсі ІЬге Регзресііѵе (ІигсЬ АпзсЬаиипд десіепке 

25* 
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ісЬ іт сігіііеп ТЬеіІе теіпез ЛѴегкез, сіет ХеісЬпеп пасЬ Когрегп 
осіег Хаіиг, ѵогапхизсЬіскеп. 

Піеье, ІЬге Регзресііѵе (ІпгсЬ ЛпзсЬлшшд Ьаііе ісЬ зсЬоп 
ГгііЬег теіпсп 8ешіпагі$1еп ѵогдеіезеп ипсі ез зргасЬ зіе зеЬг 
ап; ІіаЬе ісЬ сІіезеІЬе зсЬоп еіптаі іт 8етіпаг ѵогдеігадеп 
іііиі сііе 8гЬііІег Ье^геіГеп аііез веЬг дпі; - зіе ізі аЬег аіісЬ 
ѵогІгеГОісЬ ипсі сііе ЕіТтсІипд тасЬі ІЬпеп аііе ЕЬге; зіе Іад 
^сіст ѵог сіег Хазе ипсі ізі сіосіі АІІеп епідапдеп. - ІсЬ Незз 
тіг сііо Мосіеііе сіа/и \оп ПгаіЬ тасЬеп 

І)а.<8 ѵпеіп кіоіпег АиГлаІх: — «І)а5 Ггеіе АиГГаззоп іт Ѵег- 

ЬАПпіззе /иг деѵоЬпІісЪеп АиЯаззипд пасЬ МааззѵегЬаІІпіззеп 
ипсі (ігипсІГогтрп» — 8іе апдезргосЬеп Ьаі, Ггеиі тісЬ зеЬг. 

АисЬ ісЬ ЬаЬе іп теіпет ВисЬе сіаз Егііпсіеп ЬезІгіКеп 
ипсі дехеіді, сіазз ез ипрасІадодізсЬ ізі, сііо 5сЬи1]іідепс1 гит 
ЕГіікІеУп апхиіеііеп, сіа іЬг еЬеп зоѵоЫ сііо Кегіідкеіі ГеЫі, аіз 
ачсЬ сіег (іезсЬтаск, - аисЬ тасМ сз сііе 8сЬи1ег зеІЬзІхиГгіесІеп 
ипсі еііеі ; ипсі ез сіагГ аиззегсіет сіаз ЬосЬзІе /іеі сіег Кипзі 
пісЫ гиг СпшсПаде дев 8сЬі]Іип(сггнЪіез детасЫ \ѵег<1еп.-Піе 
ЕгГшсІипдеп сіегег, сііе ііЬег сііезеп Рипкі дезсЬгіеЬеп ЬаЬеп ипсі 
«ІегдІеісЬеп ешрГеЫеп. зіпсі іп Вегид аиГ Регіідкеіі зсЫесЫ, 

іп ВегіеЬипд аиГ ІіезсЬтаск еіеті. 

8сЫіез8ІісЬ тизз ісЬ ІЬпеп задеп, сіазз ісЬ тісЬ Гііг ѵег- 

рНісЫеІ Ьаііе, ІЬг ВисЬ оПепІІісЬ хи ЬеигіЬеіІеп; Ьеѵог ісЬз 
аЬег ѵоііепсіе, ГііЫе ісЬ тісЬ десігипдеп ІЬпеп /и задеп, сіазз 
ісЬ 80 еІ\ѵаз сіатіі ѵогЬаЬо. 8іе тасЬоп тіг сіатіі еіп диі 
8іиск АгЬеіі, аЬег ез ізі тіг еіпе ЬосЬзІ аодепеЬте, еЬеп зо 
апгедепсіе, аіз ЬеІеЬгепсІе АгЬеіі, \ѵе!сЬе ісЬ ѵогіаийд іп сіеп 
8сЬиIЬоіеп еіпзшгііскеп сііе АЬзісЬі ЬаЬе, сіапп аЬег посЬ аіз 
еіп кіеіпез ВіісЫеіп Ьезопсіегз аіиігискеп ім Іаззеп десіепке. 

Пег ТіІеІ \ѵігс! еІ\ѵа Гоідепсіег зсіп: - * ІіеЬег сіеп (іе\ѵіпп сіеп 
сІегХеісЬепипІеггісЫ іп ЗсЬиІеп сІигсЬ Оизіаѵ АсІоІрЬ ІІірріиа іп 
зеіпеп - «СгишІІіпіеп еіпегТЬеогіс сіег/еісЬепкипзІ аіз 2\ѵеідея 
аіідстеіпег 8сЬи1Ьі1с1ипд» - егЬаІІеп Ьаі, - ѵоп К. Вгаиег. Еаз- 

зеп 5іе ипз ипзегп детеіпзсЬаПІісЬеп Ріап, (1ег8сЬи1е пііЫісЬ 
хи \ѵегс!еп, тіі Егпзі ипсі ЬіеЬе ѵегГоІдеп, и, з. \ѵ. и. з. \ѵ. 

К. ВВАЕІІЕВ. 

Съ полліііиьпіъ иѣрно, А. Оболопскін. 
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составъ книги. 

Къ этому сочиненію принадлежатъ: первая тетрадь Ри¬ 

сованія, съ заглавнымъ листомъ IX и листы съ точками. 
Эта тетрадь назначена для учителя, который, чтобъ 

ознакомиться съ ходомъ преподаванія, самъ передѣлы¬ 

ваетъ рисунки. 
Для облегченія училищъ и для удобнѣйшаго рас¬ 

пространенія методы, тетрадь эта, кромѣ того, налито¬ 

графирована; ее можно получать въ С. Петербургѣ въ 
магазинѣ Русскихъ книгъ книгопродавца Ю. А. Юнг- 

мейстера за бездѣлицу во множествѣ (*). 
У кого этихъ тетрадей нѣтъ, тотъ можетъ состав¬ 

лять ихъ самъ. (Въ началѣ практической части В объ 
этомъ упомянуто). 
Устройство предлагаемой тетради состоитъ въ слѣ¬ 

дующемъ: за заглавнымъ листомъ слѣдуетъ девять 
листковъ, означенным, точками. На девятомъ листѣ 
восемь точекъ. Также восемь точекъ означены на 
слѣдующихъ затѣмъ пяти листкахъ: 10, 11, 12, 13 

и 1і. Они прокалываются тонкой иголкою. 
На 15-мъ листѣ 10 точекъ (четыре квадрата въ ма¬ 

ломъ видѣ). Столько же на 16-мъ и на верхней поло¬ 

винѣ 17-го. Съ нижней части этого листа начинается 
четвертая таблица, гдѣ даются только двѣ точки (діа¬ 

гональ квадрата). Па 18-й и 19-й страницахъ по че¬ 

тыре квадрата, и также означены только діагонали 
двумя точками. На послѣдней, 20-й страницѣ, квадра¬ 

ты означены одной точкою (**). 

(*) Тетрадь по 25 коп. сер. 
(•*) Средство прока.!ыпать точки уменьшаетъ цѣну книги, а ведетъ 

къ цѣди. Но кто желаетъ имѣть эту тетрадь Рисованія во всей пол¬ 

нотѣ, какъ слѣдуетъ, тому надобно обратиться въ помянутый книж¬ 

ный магазинъ. 

<****гГЖ-** <- г- . * - :- *Л' 
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ПЕРЕПЛЕТЧИКУ. 

Первые восемь рисунковъ, означенные римскими 

цифрами I, II и т. д. переплетаются въ книгу такъ, 

чтооъ рисунки можно было и развертывать и удобно 

сравнивать съ читаемымъ. 

Прочіе рисунки составляютъ особую тетрадь Рисо¬ 

ванія и переплетаются особо. Тетрадь эта состоитъ изъ 

заглавнаго листа (IX) съ двадцатью листками, кото¬ 

рые означаются цифрами (1, 2, 3 и т. д.). 

Рисунокъ X составляетъ заглавный листокъ малоіі 

тетради Рисованія (въ осьмушку—вдоль), которая со¬ 

стоитъ изъ двухъ листовъ и особо переплетается. 

Тетради сіи должны быть обрѣзаны совершенно подъ 

прямыми углами, и потому поручаются заботливости 

переплетчика. 

2007332748 
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